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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцатая сессия 

7–18 мая 2018 года 

  Подборка информации по Буркина-Фасо 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека и с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая 

содержится в докладах договорных органов и специальных процедур и других 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и излагается в 

сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2 

2. Ряд договорных органов рекомендовали Буркина-Фасо ратифицировать 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных 

и культурных правах, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся процедуры сообщений, и Конвенцию № 189 Международной 

организации труда (МОТ) 2011 года о достойном труде домашних работников3. 

Помимо этого некоторые договорные органы призвали страну и предложили ей 

принять их процедуры рассмотрения жалоб4. 

 III. Национальная правозащитная основа5 

3. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Буркина-Фасо завершить ведущуюся работу по пересмотру конституционной и 

законодательной базы, инициировать общественную дискуссию по вопросу о 

плюрализме мнений и толковании религиозных и обычных правовых норм и практики, 

касающихся прав личности, с привлечением женских объединений гражданского 

общества и сформировать консенсус в пользу принятия законов о поощрении прав 

женщин6. 
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4. В 2013 году Комитет против пыток рекомендовал Буркина-Фасо ускорить 

процесс пересмотра Уголовно-процессуального кодекса в целях приведения его в 

соответствие с международными правозащитными нормами7. 

5. В 2016 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

приветствовал принятие в 2015 году законодательных актов, касавшихся аренды 

частных жилых помещений, всеобщего медицинского страхования и 

горнодобывающего сектора8. Он рекомендовал Буркина-Фасо отразить в Конституции 

страны все права, закрепленные в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах9. 

6. Ряд договорных органов приветствовали принятие Национального плана 

действий по поощрению прав человека и гражданскому развитию на 2012–2022 годы10. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

принятие плана действий по реализации национальной политики по гендерным 

вопросам11. 

7. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам приветствовал 

принятие в 2016 году Закона об учреждении Национальной комиссии по правам 

человека и рекомендовал Буркина-Фасо создать условия для полной реализации 

Комиссией Принципов, касающихся статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы)12. 

Комитет по правам человека рекомендовал Буркина-Фасо принять указ об 

организационной структуре и функционировании Комиссии13. Некоторые договорные 

органы рекомендовали Буркина-Фасо обеспечить наделение Комиссии ресурсами в 

объеме, достаточном для выполнения ею своего мандата14. В 2017 году Буркина-Фасо 

сообщила о том, что Комиссия развертывает свою детальность: так, был создан 

механизм для назначения новых членов Комиссии, и в 2017 году вышеупомянутый 

указ был принят15. 

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

 A. Межсекторальные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация16 

8. В 2016 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

заявил о своей озабоченности в связи с отсутствием эффективных мер по борьбе с 

дискриминацией. Он рекомендовал Буркина-Фасо принять всеобъемлющий общий 

закон о борьбе с дискриминацией, который запрещал бы прямую или косвенную 

дискриминацию в любой форме17. 

9. В 2016 году Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу 

существования традиционных видов практики, которые лишают женщин возможности 

владеть землей или наследовать ее от супруга18. 

10. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Буркина-Фасо ускорить принятие пересмотренного Кодекса положений о личности и 

семье с изъятием из него всех дискриминационных в отношении женщин положений 

и введением нормы о повышении установленного законом минимального возраста для 

вступления в брак до 18 лет как для мужчин, так и для женщин без каких-либо 

исключений19. 

11. Тот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что Трудовой кодекс 

лишает женщин возможности выполнять определенные виды работ исходя из 

дискриминационных стереотипов и что женщины по-прежнему лишены права на 

семейные пособия, которые автоматически предоставляются отцам. Он рекомендовал 

Буркина-Фасо пересмотреть дискриминационные положения и правила, 

регулирующие выдачу семейных пособий20. 
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12. Комитет выразил сожаление в связи с сообщениями о нападениях на лиц, 

страдающих альбинизмом, а также по поводу стигматизации и социального 

остракизма, которым подвергаются матери детей-альбиносов. Он рекомендовал 

Буркина-Фасо проводить информационно-просветительские кампании с целью 

изменить негативное отношение к женщинам и девочкам, страдающим альбинизмом21. 

13. В 2013 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил 

обеспокоенность по поводу по поводу сохранения в некоторых этнических группах 

кастовой системы. Он рекомендовал Буркина-Фасо принять специальные 

законодательные акты, посвященные дискриминации по признаку происхождения22. 

Комитет также высказал озабоченность тем, что в законодательстве страны 

отсутствует конкретное определение расовой дискриминации, полностью 

соответствующее положениям Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации23. 

14. Комитет выразил обеспокоенность по поводу сохранения стереотипов в 

отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, а также 

сообщений об актах дискриминации и ненавистнических высказываниях в их адрес, 

в частности, со стороны политических деятелей. Он рекомендовал Буркина-Фасо в 

законодательном порядке запретить дискриминацию на почве сексуальной 

ориентации или гендерного самоотождествления24. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека25 

15. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил тревогу 

по поводу пагубного воздействия деятельности предприятий, эксплуатирующих 

природные ресурсы на территории сельских общин, на реализацию прав этих общин. 

Он крайне озабочен тем, что такая деятельность серьезно затрагивает права человека 

членов общин, особенно проживающих в районе Эссакане, где горнодобывающая 

компания не предоставила полной компенсации вынужденным покинуть свои 

территории жителям. Комитет рекомендовал Буркина-Фасо реализовать план 

рационального природопользования и социального обустройства и обеспечить 

соблюдение Горного и природоохранного кодекса26. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом 

16. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и 

основных свобод в условиях борьбы с терроризмом был впечатлен выраженным 

Буркина-Фасо внутри страны и на международном уровне твердым намерением вести 

борьбу с терроризмом. Он отметил принятые страной позитивные меры, такие как 

создание контртеррористической силовой структуры, а также Национального 

комитета и Национального центра по противодействию терроризму27. 

17. В 2014 году Специальный докладчик настоятельно призвал доноров увеличить 

объем оказываемой Буркина-Фасо международной поддержки с акцентом на мерах, 

которые способствуют обеспечению стабильности и социальной справедливости, 

защите границ страны, сокращению масштабов бедности и преодолению кризиса 

системы правосудия28. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность29 

18. В 2013 году Комитет против пыток выразил сожаление в связи с тем, что отмена 

смертной казни пока не получила официального законодательного закрепления и что 

по меньшей мере 10 заключенных ожидали приведения в исполнение смертного 

приговора. Он рекомендовал Буркина-Фасо отменить смертную казнь и 

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни30. 

В 2017 году Буркина-Фасо сообщила о том, что предварительный вариант 
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законопроекта об Уголовном кодексе, работа над которым находится в завершающей 

стадии, более не предусматривает смертную казнь в качестве меры уголовного 

наказания31. 

19. Комитет по правам человека и Комитет против пыток были по-прежнему 

обеспокоены сообщениями о случаях самосуда, когда толпа, порой в присутствии 

сотрудников полиции, расправлялась с лицами, подозреваемыми в совершении 

преступлений. Они рекомендовали Буркина-Фасо привлекать лиц, виновных в 

совершении таких нападений, к уголовной ответственности и принять меры к тому, 

чтобы обеспечить доверие к судебной системе32. 

20. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с появлением 

отрядов самообороны, в том числе Koglweogo, некоторым из которых приписывают 

вымогательство, незаконные аресты и задержания, акты физического насилия и 

убийства. Он рекомендовал Буркина-Фасо усилить присутствие национальных сил 

обороны и безопасности по всей территории страны и не допускать подмены 

государственной власти силами самообороны33. 

21. В 2016 году Комитет по насильственным исчезновениям рекомендовал 

Буркина-Фасо признать, что насильственные исчезновения по-прежнему имеют место, 

и обеспечить дальнейшее неприменение срока давности к этому преступлению34. 

22. В 2016 году Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с 

сигналами о случаях нарушения прав человека, имевших место в ходе социальных и 

политических волнений в предыдущие несколько лет. Он рекомендовал Буркина-Фасо 

не допустить применения излишней и несоразмерной силы службами безопасности и 

охраной тюрем. Кроме того, он рекомендовал Буркина-Фасо провести расследование 

по всем утверждениям о нарушении прав человека, привлечь виновных к 

ответственности и предоставить компенсацию пострадавшим35. 

23. Специальный докладчик по вопросу о терроризме приветствовал усилия 

Буркина-Фасо по выполнению рекомендаций, сформулированных по итогам 

предыдущего обзора, в частности, о реализации национальной политики в области 

правосудия на 2010–2019 годы, которая предполагает совершенствование управления 

тюрьмами, защиту прав заключенных, содействие их социальной реинтеграции и 

гуманизацию изоляторов. Он рекомендовал Буркина-Фасо продолжить усилия по 

реализации этой политики36. 

24. Комитет против пыток вновь выразил озабоченность по поводу сообщений о 

применении сотрудниками правоохранительных органов пыток и жестокого 

обращения, что, как утверждается, в ряде случаев стало причиной смерти ряда лиц, 

содержавшихся под стражей37. Он рекомендовал Буркина-Фасо произвести пересмотр 

Уголовного кодекса, с тем чтобы привести определение пыток в соответствие с 

требованиями Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания; обеспечить проведение 

независимым и беспристрастным органом расследования по всем сообщениям о 

предположительно имевших место случаях применения пыток и жестокого обращения 

и привлечение виновных к судебной ответственности; а также обеспечить жертвам 

предоставление полного возмещения за ущерб и прохождение ими реабилитации38. 

25. Комитет по правам человека приветствовал принятие закона, 

предусматривающего учреждение национального наблюдательного органа по вопросу 

о недопущении пыток, и настоятельно призвал Буркина-Фасо принять указы, 

позволяющие ему по возможности скорее приступить к работе39. Комитет по 

насильственным исчезновениям рекомендовал Буркина-Фасо выделить этому органу 

необходимые ресурсы40. 

26. Комитет против пыток вновь выразил озабоченность скверными условиями 

содержания в тюрьмах Буркина-Фасо, включая отсутствие санитарии, что, как 

утверждается, стало причиной смерти нескольких людей41. Специальный докладчик 

по вопросу о терроризме выразил мнение, что условия содержания в тюрьмах 

равнозначны бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, и подчеркнул 

настоятельную необходимость принятия неотложных мер. Он отметил наблюдаемое 
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повсеместно почти полное отсутствие лекарств для лечения инфекционных 

заболеваний или других болезней42. Комитет по правам человека выразил 

обеспокоенность высокой степенью перенаселенности и высокой долей лиц, 

содержащихся в предварительном заключении, и с сожалением констатировал 

отсутствие механизма для приема жалоб от заключенных43. Комитет против пыток 

рекомендовал Буркина-Фасо улучшить условия содержания в тюрьмах в соответствии 

с международными нормами и создать эффективный, независимый, действующий на 

принципах конфиденциальности механизм для обращения с жалобами по поводу 

условий содержания44. 

27. Комитет по правам человека вновь выразил озабоченность по поводу 

поступивших сообщений о противоправных арестах и содержании под стражей в 

полицейских изоляторах45. Комитет против пыток выразил озабоченность тем, что 

лица, содержащиеся под стражей, лишены возможности пользоваться правовыми 

гарантиями с момента лишения их свободы46. Комитет по насильственным 

исчезновениям рекомендовал Буркина-Фасо обеспечить содержание в должном 

порядке регистрационных журналов и наказывать виновных в умышленной 

нерегистрации случаев лишения свободы47. Специальный докладчик по вопросу о 

терроризме рекомендовал Буркина-Фасо обеспечить незамедлительное рассмотрение 

вопроса об условном освобождении любого лица, содержащегося в предварительном 

заключении по обвинению в преступлении ненасильственного характера48. 

 2. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство 

права49 

28. Комитет по правам человека приветствовал принятие в 2015 году 

Национального пакта о реформе сектора правосудия 50. 

29. Комитет против пыток выразил озабоченность тем, что в 2009 году 

Буркина-Фасо отказалась принять к исполнению сформулированную в контексте 

универсального периодического обзора рекомендацию о необходимости приложить 

все возможные усилия к обеспечению независимого функционирования системы 

правосудия и к искоренению любого политического давления на нее51. 

30. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

увеличение числа судов большой инстанции и произведенный в 2016 году пересмотр 

системы оказания юридической помощи. Вместе с тем он по-прежнему обеспокоен 

низким уровнем осознания женщинами своих прав и обусловленной географическими 

причинами ограниченностью их доступа к судам. Он рекомендовал Буркина-Фасо 

создать сеть судов в каждом регионе и расширить юрисдикцию судов ординарной 

юрисдикции, наделив их правом выносить решения по вопросам, подпадающим под 

действие Кодекса положений о личности и семье, которые ранее регулировались 

религиозными или традиционными судами52. 

31. Касаясь выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего 

обзора, Специальный докладчик по вопросу о терроризме отметил значительное 

сокращение средней продолжительности разбирательства по гражданским делам. 

Он призвал Буркина-Фасо вести дело к значительному сокращению средней 

продолжительности разбирательства по уголовным делам53. 

32. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность по поводу коррупции и перекачки незаконных финансовых потоков в 

Буркина-Фасо54. Комитет против пыток и Комитет по правам человека вновь выразили 

озабоченность по поводу сообщений о повсеместной коррупции среди судей55. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Буркина-

Фасо провести расследование и возбудить уголовное преследование по всем случаям 

коррупции среди работников органов правосудия и адекватно наказать виновных56. 

Комитет по правам ребенка рекомендовал Буркина-Фасо укрепить свои 

антикоррупционные механизмы57. 

33. Ввиду отсутствия в Буркина-Фасо специальных органов для расследования 

случаев насильственного исчезновения Комитет по насильственным исчезновениям 

рекомендовал Буркина-Фасо принять необходимые меры к тому, чтобы 
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разбирательство по всем делам о насильственном исчезновении однозначно 

производилось вне юрисдикции военных судебных инстанций и чтобы такие дела 

расследовались и рассматривались исключительно судами ординарной юрисдикции58. 

34. Комитет по правам человека приветствовал принятые меры по привлечению к 

ответственности виновных в актах грубого нарушения прав человека, совершенных с 

1960 года и в ходе событий 2014 и 2015 годов. Он рекомендовал Буркина-Фасо 

провести расследование по случаям нарушения прав человека, задокументированным 

комиссиями по расследованию, привлечь виновных к ответственности и обеспечить 

жертвам возможность получить реальную компенсацию за нанесенный ущерб59. 

35. Комитет против пыток напомнил о том, что в отсутствие запроса об 

экстрадиции Буркина-Фасо следует привлекать к уголовной ответственности всех 

виновных в актах пыток или других международных преступлениях лиц, которые 

находятся на ее территории60. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни61 

36. Комитет по правам человека приветствовал произведенную в 2015 году отмену 

уголовной ответственности за правонарушения в сфере журналистики. Вместе с тем 

он с обеспокоенностью отметил поступающие сообщения о случаях угроз, 

притеснения и запугивания, которым подвергаются некоторые органы СМИ, 

журналисты и правозащитники, а также о чрезмерных ограничениях на свободу 

выражения мнений, которые введены Высшим советом по средствам массовой 

информации на переходный период62. 

37. Комитет озабочен тем, что несколько кандидатов были отстранены от участия 

в состоявшихся в 2015 году выборах. Он рекомендовал Буркина-Фасо гарантировать 

всем гражданам страны без каких-либо различий, в том числе по признаку 

политических убеждений, право голоса и право баллотироваться на выборах63. 

 4. Запрещение всех форм рабства64 

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

обеспокоенность по поводу сохраняющейся проблемы торговли детьми и женщинами 

для целей принудительного труда, домашнего рабства и проституции. 

Он рекомендовал Буркина-Фасо привлечь к ответственности виновных и обеспечить 

пострадавшим поддержку65. 

39. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

учреждение Национального комитета по выявлению и отслеживанию, которому 

поручено координировать работу по применению законодательных мер по борьбе с 

торговлей людьми. Он рекомендовал Буркина-Фасо разработать и реализовать 

стратегию борьбы с торговлей людьми66. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда67 

40. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность высоким уровнем безработицы, особенно среди женщин и 

совершеннолетней молодежи, проживающих в городах. Он рекомендовал Буркина-

Фасо эффективно проводить в жизнь национальную политику стимулирования 

занятости68. 

41. Тот же комитет с обеспокоенностью отметил, что более 70% работников по-

прежнему заняты в неформальной экономике и в силу этого лишены социальной 

защиты. Комитет рекомендовал Буркина-Фасо создать систему всеобщего 

социального обеспечения и упорядочить положение работников, занятых в 

неформальной экономике69. 

42. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность по поводу высокой доли женщин на малооплачиваемых работах в 
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неформальном секторе, где они зачастую вынуждены исполнять домашнюю работу в 

условиях интенсивной эксплуатации. Он рекомендовал Буркина-Фасо систематически 

проводить инспекции для борьбы с практикой эксплуатации труда и расширить для 

женщин доступ к трудоустройству в формальном секторе, в том числе посредством 

принятия временных специальных мер70. 

43. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, будучи 

обеспокоен низким минимальным размером оплаты труда, рекомендовал 

Буркина-Фасо установить минимальный размер оплаты труда на уровне, достаточном 

для того, чтобы обеспечить всем работникам и членам их семей, в том числе занятым 

в неформальном секторе, достойный жизненный уровень71. 

44. Тот же комитет выразил озабоченность тем, что в стране введены чрезмерные 

ограничения на реализацию профсоюзами своих прав. Он настоятельно призвал 

Буркина-Фасо обеспечить приведение законодательной базы, касающейся прав 

профсоюзов, в соответствие с нормами, закрепленными в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах, и защиту членов профсоюзов и их 

руководителей от запугивания72. 

 2. Право на достаточный жизненный уровень73 

45. Тот же комитет выразил обеспокоенность тем, что значительной части 

населения не может быть обеспечен адекватный уровень жизни и что в стране 

по-прежнему широко распространена бедность, особенно среди женщин и жителей 

сельских районов. Он рекомендовал Буркина-Фасо претворять в жизнь Стратегию 

ускоренного роста и устойчивого развития, применяя при этом правозащитный 

подход74. 

46. Специальный докладчик по вопросу о терроризме встревожен тем, что при 

неуклонном росте национальной экономики почти половина населения получает 

доход на уровне ниже установленной Всемирным банком черты бедности. Он призвал 

Буркина-Фасо активизировать усилия по эффективной борьбе с бедностью и добиться 

того, чтобы рост внутреннего валового продукта приводил к пропорциональному 

сокращению масштабов бедности населения страны 75.. 

47. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность отсутствием продовольственной безопасности у значительной части 

населения и вызывающим тревогу сохранением острой проблемы недоедания среди 

детей в возрасте до пяти лет. Он отметил, что политика развития агропромышленного 

комплекса влечет пагубные последствия для семейных ферм и способна ущемить 

реализацию права на продовольствие76. 

48. Комитет озабочен отсутствием доступа к безопасной питьевой воде, особенно в 

сельской местности, и нерегулярностью снабжения питьевой водой. Он отметил 

отсутствие национальной стратегии развития системы канализации77. 

49. Комитет выразил озабоченность принудительным выселением массы семей в 

сельских районах в связи с производственной деятельностью золотодобывающих 

предприятий и предприятий АПК78. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин отметил, что принудительное выселение жителей Кункуфуану и 

Эссакане особенно остро затронуло женщин79. 

50. Тот же комитет рекомендовал Буркина-Фасо создать правовую базу, 

призванную не допустить ущемления прав женщин из сельских районов в результате 

осуществления агропромышленных проектов и деятельности горнодобывающих 

предприятий, и добиться того, чтобы выселение людей производилось по решению 

суда и при строгом соблюдении процедурных гарантий, как того требуют 

международные нормы80. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам рекомендовал Буркина-Фасо гарантировать жертвам реальное возмещение 

ущерба81. 

51. Тот же комитет выразил озабоченность тем, что значительная доля населения 

проживает в жилищах, находящих в неудовлетворительном состоянии, а также 

наличием острого дефицита жилья, особенно в Уагадугу. Кроме того, Комитет 
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обеспокоен обусловленным этими обстоятельствами ростом стоимости жилья. 

Он рекомендовал Буркина-Фасо принять основанную на правозащитном подходе 

национальную стратегию обеспечения жильем и гарантировать применение Закона об 

аренде частных жилых помещений82. 

 3. Право на здоровье83 

52. Приветствовав принятие в 2015 году Закона о системе всеобщего медицинского 

страхования, тот же комитет вместе с тем с сожалением констатировал, что 

обездоленные и маргинализированные жители сталкиваются с трудностями при 

доступе к медицинскому обслуживанию. Он рекомендовал Буркина-Фасо увеличить 

объем бюджетных средств, выделяемых на цели охраны здоровья, и укрепить 

инфраструктуру системы первичной медико-санитарной помощи84. 

53. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

издание Указа № 2016-311 (2016) о введении бесплатной медицинской помощи для 

детей в возрасте до пяти лет и для беременных женщин. Вместе с тем он выразил 

глубокое беспокойство по поводу чрезвычайно высокого показателя материнской 

смертности, который объясняется увеличением числа случаев совершения абортов в 

небезопасных условиях, а также по поводу отсутствия комплексного просвещения по 

вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующих услуг, 

ориентированных на подростков85. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам обеспокоен тем, что аборты в стране отнесены к числу уголовных 

преступлений, что заставляет женщин совершать аборты в небезопасных условиях, 

а Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу ограничений, 

препятствующих совершению легальных абортов в случае изнасилования или 

инцеста. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Буркина-Фасо отменить законодательные акты, предусматривающие наказание за 

аборт, а Комитет по правам человека настоятельно призвал ее устранить препятствия 

на пути к легальным абортам86. Оба комитета просили Буркина-Фасо обеспечить 

женщинам и девушкам доступ к службам сексуального и репродуктивного здоровья, 

включая противозачаточные средства, на территории всей страны87. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Буркина-Фасо 

повысить осведомленность женщин о Законе о репродуктивном здоровье и расширить 

для них доступ к базовой дородовой и послеродовой медицинской и экстренной 

акушерской помощи88. 

54. Тот же комитет рекомендовал Буркина-Фасо обеспечить женщинам и 

девушкам, зараженным ВИЧ, доступ к адекватному медицинскому обслуживанию89. 

 4. Право на образование90 

55. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) отметила принятие отраслевой программы развития системы образования 

и воспитания на 2012–2020 годы, а также национальных стратегий образования для 

девочек на 2011–2020 годы и развития инклюзивного образования91. 

56. Приветствовав увеличение числа детей, поступающих в начальные школы, 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность сообщениями о косвенных сборах, связанных с посещением школ, 

продолжающимся отсутствием равного доступа к образованию, высоким уровнем 

отсева в начальных и средних школах, особенно среди девочек, и высокими 

показателями неграмотности. Он рекомендовал Буркина-Фасо в полном объеме 

выполнить Стратегический план развития базового образования и являющийся его 

составной частью план расширения масштабов занятости, а также укрепить школьную 

инфраструктуру и повысить качество школьного обучения, особенно в сельской 

местности92. 

57. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

принятие Национальной стратегии активизации обучения девочек на 2012–2021 годы 

и позитивные результаты ее выполнения, выражающиеся в расширении для девочек 

доступа к образованию. Вместе с тем Комитет выразил обеспокоенность по поводу 
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чрезвычайно высоких показателей ранней беременности среди девушек школьного 

возраста, низкого качества образования и того факта, что многие девочки из бедных 

семей вынуждены бросать школу из-за необходимости поддерживать свою семью. 

Он рекомендовал Буркина-Фасо покончить с вынужденной оплатой косвенных 

расходов на обучение в школах, поставить на более прочную основу программы 

расширения масштабов грамотности среди взрослых, особенно среди женщин в 

сельской местности, выделить достаточные ресурсы на реализацию программ по 

борьбе с ранней беременностью и преодолеть дискриминационные стереотипы и 

другие факторы, препятствующие доступу девочек к образованию, посредством 

разъяснительной работы о важности образования для женщин93. 

 D. Права отдельных лиц или групп лиц 

 1. Женщины94 

58. В 2017 году тот же комитет приветствовал принятие в 2015 году Закона о 

недопущении насилия в отношении женщин и девочек и наказании за него, а также 

других законодательных и ведомственных мер, направленных на ликвидацию 

дискриминации в отношении женщин и утверждение гендерного равенства95. Вместе 

с тем он озабочен устойчивым сохранением дискриминационных в отношении 

женщин стереотипов. Он рекомендовал Буркина-Фасо разработать комплексную 

стратегию, направленную на преодоление затрагивающих женщин 

дискриминационных стереотипов, с постановкой четких целей и сроков реализации96. 

59. Комитет выразил озабоченность неизжитостью практики калечащих операций 

на женских половых органах и рекомендовал Буркина-Фасо выделить достаточные 

ресурсы на реализацию национальных планов и стратегий по борьбе с этой 

практикой97. 

60. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет 

против пыток проявили обеспокоенность по поводу сохранения в некоторых 

этнических группах таких вредных обычаев, как принуждение к вступлению в брак, 

левират и сорорат98. Несколько договорных органов рекомендовали Буркина-Фасо 

принять неотложные меры, призванные положить конец обычаям, наносящим вред 

женщинам99. 

61. Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен широкой 

распространенностью насилия в отношении женщин, включая насилие в браке и 

сексуальное насилие100. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам выразил сожаление по поводу трудностей, с которыми сталкиваются ставшие 

жертвами насилия женщины при доступе к системе правосудия и службам 

поддержки101. Комитет по правам человека рекомендовал Буркина-Фасо провести 

расследование по случаям насилия в отношении женщин и привлечь виновных к 

ответственности102. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

рекомендовал Буркина-Фасо гарантировать жертвам доступ к правосудию и к 

адекватной реабилитации103. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин рекомендовал Буркина-Фасо ускорить пересмотр Закона № 061-2015/CNT с 

прицелом на введение уголовного наказания за изнасилование в браке104. Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Буркина-Фасо включить в 

Уголовный кодекс положение о защите женщин, обвиняемых в колдовстве105. 

62. Комитет по правам человека по-прежнему озабочен малым числом женщин на 

должностях в государственных административных органах и на ответственных 

должностях в частном секторе106. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин рекомендовал Буркина-Фасо завершить разработку 

законопроекта и принять закон о пересмотре Закона № 010-2009, требующий 

повысить процентную долю кандидатов любого пола в списках лиц, баллотирующихся 

на выборах в законодательные и муниципальные органы, с 30 до 50 и аннулировать 

любой список кандидатов, где эта квота не соблюдена. Он также рекомендовал 

принять временные специальные меры, обеспечивающие гендерное равенство при 

назначении женщин на директивные должности107. 
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63. Тот же комитет рекомендовал Буркина-Фасо принять стратегию укрепления 

потенциала национального механизма по продвижению женщин и обеспечить 

наделение его адекватными директивными полномочиями и ресурсами108. 

 2. Дети109 

64. Комитет по правам человека приветствовал Национальную программу по 

борьбе с детским трудом на малых горнодобывающих предприятиях и в каменоломнях 

на 2015–2019 годы. Вместе с тем он выразил озабоченность по поводу масштабов и 

устойчивого сохранения практики использования детей для целей попрошайничества 

и принудительного труда, и в особенности их использования в домашнем хозяйстве 

или на опасных работах, в том числе на малых горнодобывающих предприятиях, 

на сельских работах и для продажи напитков110. 

65. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность по поводу чрезвычайно высоких показателей детских браков: 

в сельской местности 92% девушек вступают в брак до достижения 18-летнего 

возраста. Он рекомендовал Буркина-Фасо выделить достаточные ресурсы на цели 

выполнения национального плана и стратегий по борьбе с детскими браками111. 

66. Несколько договорных органов с озабоченностью отметили явление 

эксплуатации детей, посещающих религиозные школы (так называемые талибе и 

гарибу), в целях попрошайничества112. Комитет против пыток настоятельно призвал 

Буркина-Фасо привлекать к уголовной ответственности любых лиц, принуждающих 

детей к попрошайничеству113. 

67. Комитет по правам человека рекомендовал Буркина-Фасо обеспечивать строгое 

применение законов, касающихся торговли детьми, детского труда и эксплуатации 

детей114. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Буркина-Фасо эффективно применять положения Трудового кодекса, запрещающие 

наихудшие формы детского труда115. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал 

Буркина-Фасо вызволить детей, ставших жертвами принудительного труда и других 

видов подневольного труда116. 

68. Тот же комитет выразил обеспокоенность широким распространением явлений 

детской проституции и детской порнографии, а также отсутствием адекватных мер по 

эффективному предупреждению использования детей для целей секс-туризма117. 

Он рекомендовал Буркина-Фасо предусмотреть в законодательстве прямой запрет на 

любые правонарушения, охватываемые Факультативным протоколом к Конвенции о 

правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии, ускорить принятие Кодекса о защите ребенка и учредить механизмы по 

выявлению ставших жертвами детей118. Комитет по правам человека настоятельно 

призвал Буркина-Фасо внести поправки в Закон № 011-2014/AN о наказании за 

торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию, который в 

настоящее время допускает назначение лицу, признанному виновным в таких 

преступлениях, наказания в виде штрафа, а не тюремного заключения119. Комитет по 

правам ребенка вновь заявил о своей озабоченности по поводу чрезвычайно мягких 

приговоров, выносимых в отношении лиц, совершающих акты педофилии120. 

69. Комитет против пыток настоятельно призвал Буркина-Фасо пересмотреть свое 

законодательство, включив в него запрет на применение телесных наказаний в 

семье121. 

70. Тот же комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о 

неудовлетворительном функционировании системы отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних. Он рекомендовал Буркина-Фасо обеспечить, чтобы 

помещение несовершеннолетних под стражу применялось лишь в качестве крайней 

меры и на возможно более короткий срок и чтобы несовершеннолетние содержались 

отдельно от взрослых122. 

71. Комитет по правам ребенка рекомендовал Буркина-Фасо ввести уголовное 

наказание за привлечение лиц, не достигших 18-летнего возраста, в национальные 

вооруженные силы, негосударственные боевые отряды и охранные предприятия и их 
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использование в этих структурах и рассматривать деяния, охватываемые 

Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся участия 

детей в вооруженных конфликтах, в качестве уголовных преступлений123. 

 3. Инвалиды124 

72. ЮНЕСКО выразила сожаление по поводу отсутствия информации, касающейся 

инвалидов, отметив при этом, что препятствия на пути к получению образования 

детьми-инвалидами в Буркина-Фасо носят прежде всего социальный характер125. 

ЮНЕСКО рекомендовала содействовать охвату детей-инвалидов обучением и 

бороться со всеми формами дискриминации, с которыми они сталкиваются126. 

73. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

принятие Закона о защите и поощрении прав инвалидов и отметил, что согласно 

Конституции государство обязано оказывать инвалидам помощь. Вместе с тем он 

выразил озабоченность по поводу того, что ни в одной конкретной стратегии или плане 

действий не предусматривается защита прав женщин и девочек – инвалидов. 

Он рекомендовал Буркина-Фасо разработать и осуществить стратегию, 

обеспечивающую всем женщинам и девочкам с инвалидностью реальный доступ к 

правосудию, участию в политической и общественной жизни, образованию, доходным 

видам деятельности и медицинскому обслуживанию, включая услуги по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья127. 

 4. Меньшинства и коренные народы128 

74. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность по 

поводу, возможно, недостаточно предметного учета интересов кочевников, мигрантов 

и жителей сельских районов в осуществляемых Буркина-Фасо программах и 

стратегиях развития. Он рекомендовал Буркина-Фасо принять меры к недопущению 

их маргинализации129. 

75. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность тем, 

что конфликты между скотоводами и фермерами, особенно в тех случаях, когда в них 

вовлечены представители общины пель, носят межобщинный, а порою и 

межэтнический характер130. Комитет по правам человека настоятельно призвал 

Буркина-Фасо снизить накал напряженности между скотоводами и фермерами, 

обратив внимание на такие первопричины конфликтов, как неопределенность в 

вопросе о правах на землю131. С озабоченностью указав на сообщения о том, что члены 

общины пель регулярно становятся мишенью для отрядов самообороны, он 

приветствовал учреждение в 2015 году Национального наблюдательного органа по 

вопросам предупреждения и регулирования межобщинных конфликтов132. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 

76. Комитет по трудящимся-мигрантам рекомендовал Буркина-Фасо принять 

национальную стратегию в области миграции на 2014–2025 годы и разработать 

национальную стратегию надежной реинтеграции репатриированных трудящихся-

мигрантов133. 

77. Тот же комитет рекомендовал Буркина-Фасо обеспечить, чтобы такая мера, как 

помещение трудящихся-мигрантов под стражу в любой форме за нарушение 

иммиграционного законодательства, не применялась произвольно и использовалась 

исключительно в крайних случаях134. 

78. Тот же комитет рекомендовал Буркина-Фасо обеспечить трудящимся-

мигрантам и членам их семей, в том числе тем, чей статус не урегулирован, право на 

подачу жалоб и на обращение в суд за реальным восстановлением своих прав135. 

79. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) положительно оценило проявленные Буркина-Фасо твердую 

волю и приверженность цели выполнения принятых ею на себя обязательств, 

касающихся защиты беженцев136. Однако УВКБ обеспокоено тем, что в результате 

терактов, имевших место в Буркина-Фасо в период после 2016 года, некоторые 



A/HRC/WG.6/30/BFA/2 

12 GE.18-03751 

беженцы стали объектом остракизма. УВКБ рекомендовало Буркина-Фасо обеспечить 

им доступ к мерам международной защиты, сохранить в неприкосновенности систему 

предоставления убежища, а также активизировать охват беженцев национальными 

программами по укреплению социальной сплоченности137. 

80. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность по поводу того, что женщины и девушки из числа беженцев 

сталкиваются с повышенным риском подвергнуться сексуальному насилию или 

насилию на гендерной почве, а также стать жертвами раннего или принудительного 

брака, торговли людьми и принуждения к проституции. Он рекомендовал Буркина-

Фасо добиться того, чтобы Высший совет по примирению и национальному единству 

заработал в полную силу и тем самым смог проводить расследования по сигналам о 

нарушении прав человека работниками служб безопасности и членами 

террористических групп, привлекать виновных к ответственности и обеспечить 

предоставление жертвам компенсации и прохождение ими реабилитации138. 

81. Комитет по трудящимся-мигрантам выразил озабоченность тем, что 

удостоверения личности, выдаваемые беженцам, признаются не во всех случаях или 

не признаются вовсе139. УВКБ рекомендовало увеличить срок действия выдаваемых 

беженцам удостоверений личности до пяти лет140. 

82. Комитет по насильственным исчезновениям рекомендовал Буркина-Фасо прямо 

отразить принцип невысылки в своем законодательстве141. 

 6. Апатриды142 

83. УВКБ приветствовало принятые в Буркина-Фасо законодательные меры и меры 

просветительского характера по борьбе с безгражданством143. Оно рекомендовало 

государству гарантировать эффективное осуществление национального плана 

действий по борьбе с безгражданством и продолжить усилия по регистрации 

рождений144. 

84. Комитет по правам ребенка рекомендовал Буркина-Фасо сформировать 

национальную систему бесплатной регистрации рождений, доступную для всех 

детей145. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Буркина-Фасо провести информационно-разъяснительные кампании по вопросу о 

важности регистрации рождений и использовать передвижные бригады по 

регистрации актов гражданского состояния с особым акцентом на регистрации детей, 

родившихся в лагерях беженцев146. 
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