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общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными механизмами.
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I.
А.

Общая информация и рамочная основа
Объем международных обязательств 1
Основные универсальные договоры по правам человека 2

Дата ратификации, Заявления/оговорки
присоединения или
правопреемство

Признание конкретной
компетенции договорных органов

МКЛРД

13 декабря
1988 года

Нет

Индивидуальные
жалобы (статья 14):
Нет

МПЭСКП

17 ноября
2004 года

Нет

−

МПГПП

17 ноября
2004 года

Оговорки (статьи 18, Межгосударствен23 (пункт 4)): Да
ные жалобы
(статья 41): Нет

КЛДЖ

10 мая 2001 года

Оговорка (общая):
Да

КПП

17 ноября
2004 года

Оговорка (статья 30, Межгосударственпункт 1): Да
ные жалобы
(статья 21): Нет

−

Индивидуальные
(статья 22): Нет
Процедура расследования (статья 20):
Нет
КПР

16 мая 1991 года

Оговорка (общая) 3:
Да

−

КПР-ФП-ТД

23 апреля
2007 года

Нет

−

МКТМ

22 января
2007 года

Нет

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

Основные договоры, участником которых Мавритания не является: ФПМПЭСКП 4, МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП 2, ФП-КЛДЖ, ФП-КПП, КПР-ФП-ВК,
КПИ, КПИ-ФП и КНИ
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Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него

Нет

Римский статут Международного уголовного
суда

Нет

Палермский протокол 5

Да

Беженцы и апатриды 6

Да, за исключением конвенций
1954 и 1962 годов о лицах без
гражданства

Женевские конвенции от 12 августа 1949
года и Дополнительные протоколы к ним 7

Да, за исключением Дополнительного протокола III

Основные конвенции МОТ 8

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Нет

1.
В 2009 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Мавритании
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней 9 и Конвенции о статусе апатридов 1954 года 10. Он также рекомендовал Мавритании ратифицировать Факультативный протокол, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и Римский статут Международного уголовного суда 11.
2.
В 2007 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) призвал Мавританию ратифицировать Факультативный протокол
к Конвенции и согласиться с поправкой к статье 20 о времени заседаний Комитета 12. Он также высказал свою озабоченность в связи с тем, что оговорка к
Конвенции составлена в столь широких терминах, что она противоречит предмету и цели Конвенции, и призвал государство-участник завершить процесс
снятия оговорки 13.
3.
В 2008 году Рабочая группа по произвольным задержаниям призвала
Мавританию присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 14.
4.
В 2004 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) рекомендовал Мавритании ратифицировать поправку к статье 8 15 и рассмотреть
вопрос о заявлении, предусмотренном в статье 14 Конвенции относительно индивидуальных жалоб 16.

В.

Конституционная и законодательная основа
5.
6 августа 2008 года Генеральный секретарь высказал глубокое сожаление
в связи со свержением правительства президента Сиди Мохаммеда Ульд Шейха
Абдаллахи, которое имело место в этот же день. Он отметил, что правительство
было избрано в результате многопартийных демократических выборов в июне
2007 года, и призвал к соблюдению правопорядка и немедленному восстановлению конституционного порядка 17. 4 июня 2009 года Генеральный секретарь
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приветствовал подписание соглашения между мавританскими сторонами, которое он считал солидной основой для возвращения к конституционному порядку
и укрепления демократии 18.
6.
В своем докладе о посещении Мавритании Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила надежду, что страна скоро вернется на путь демократизации и полного уважения гражданских и политических прав 19.
7.
ЮНИСЕФ отметил, что Мавритания добилась прогресса в согласовании
своего национального законодательства с международными нормами по правам
человека путем принятия законов, содействующих улучшению соблюдения
прав человека в стране, и ратификации нескольких международных и региональных договоров 20.
8.
Рабочая группа по произвольным задержаниям сообщила, что формально
юридическая и судебная система Мавритании основана на нормах и стандартах
шариата. КПР 21 и ЮНИСЕФ 22 сделали подобные комментарии. Правовая основа, регулирующая задержание, обладает некоторыми недостатками с точки зрения соответствия международным принципам и стандартам, особенно в том,
что касается доказательств и запрета дискриминации по признаку пола 23.
9.
КЛДЖ рекомендовал, чтобы государство инкорпорировало в свое законодательство определение дискриминации в отношении женщин, согласующееся
с положениями Конвенции 24.
10.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости советовал Мавритании включить специальные положения о расовой и этнической дискриминации в свой Уголовный кодекс и принять всеобъемлющее законодательство против всех форм дискриминации в соответствии с МКЛРД 25.
КЛРД сделал подобную рекомендацию 26.
11.
Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства 27 и
Специальный докладчик по расизму 28 приветствовали принятие в 2007 году закона, квалифицирующего в качестве преступления практику рабства и подобную ей практику, а также заявленное намерение властей претворять его в
жизнь. Специальный докладчик по расизму сообщил, что представители гражданского общества высказали ему озабоченность относительно некоторых пробелов в законодательстве, которые будут мешать эффективному искоренению
рабства. К этому относится тот факт, что жертвы не могут возбудить гражданское судопроизводство для получения возмещения или компенсации и что акт
обходит стороной некоторую сходную с рабством практику 29.
12.
КПР рекомендовал Мавритании рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющего кодекса о правах ребенка, включающего положения Конвенции 30.
13.
КПР отметил, что минимальный законный возраст для призыва в армию
составляет 18 лет, но выразил сожаление в связи с тем, что Министерство обороны правомочно понижать этот возраст до 16 лет 31.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
14.
Комиссия по правам человека Мавритании получила в 2009 году аккредитацию со статусом "В" при Международном координационном комитете национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК) 32.
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15.
В июне 2008 года УВКПЧ и Ассоциация национальных комиссий по правам человека франкоязычных стран провели совместную оценку потребностей
Комиссии по правам человека Мавритании. Предложенные в результате оценки
рекомендации имели целью укрепить Комиссию 33.
16.
Специальный докладчик по расизму рекомендовал создать в рамках Национальной комиссии по правам человека независимую группу с поручением
подготовить документ о существующих в мавританском обществе формах дискриминации 34.
17.
КЛДЖ рекомендовал государству укрепить институциональный механизм
улучшения положения женщин, определив его полномочия и ответственность и
наделив его достаточными средствами 35.
18.
ЮНИСЕФ признал, что создание в 2007 году Министерства по делам детей, проблемам женщин и семьи стало положительным шагом. Однако его ограниченные возможности подрывают совместные усилия 36.

D.

Меры политики
19.
В 2007 году КЛДЖ рекомендовал Мавритании разработать всеобъемлющий оперативный план содействия равенству полов и улучшению положения
женщин, содержащий конкретные цели и сроки, а также механизмы контроля 37.
20.
КПР приветствовал национальный план поощрения прав человека, но
высказал сожаление в связи с тем, что всесторонний план действий в интересах
детей не был принят 38. В 2007 году КЛДЖ приветствовал введение 20% квоты
для женщин в списках кандидатов на муниципальных и парламентских выборах 39.
21.
ЮНИСЕФ указал, что документ по стратегии сокращения масштабов
нищеты (ДССМН) (2006−2010 годы) уделяет приоритетное внимание политике
и программам в области здравоохранения, но что средства, выделяемые на основные социальные услуги, остаются недостаточными и не способствуют выполнению международных обязательств 40.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

GE.10-15390

Сотрудничество с договорными органами
Договорный
орган 41

Последние
Информация Положение с представлением
Последний
представлен- заключитель- о последую- докладов
ные замечания щих мерах
ный и рассмотренный
доклад

КЛРД

2003 год

август
2004 года

–

Представление восьмого,
девятого и десятого докладов просрочено с 2008 года

КЭСКП

–

–

–

Первоначальный доклад
представлен в 2009 году
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Договорный
орган 41

Последний
Последние
Информация Положение с представлением
представлен- заключитель- о последую- докладов
ный и расные замечания щих мерах
смотренный
доклад

КПЧ

–

–

–

Представление первоначального доклада просрочено с 2006 года

КЛДЖ

2005 год

май
2007 года

–

Второй и третий доклады
подлежат представлению в
2010 году

КПП

–

–

–

Представление первоначального доклада просрочено с 2005 года

КПР

2007 год

июнь
2009 года

–

Совместный третий, четвертый и пятый доклады
подлежат представлению в
2013 году

КПР-ФП-ТД –

–

–

Первоначальный доклад
подлежит представлению в
2009 году

КТМ

–

–

Представление первоначального доклада просрочено с 2008 года

–

22.
КПР обеспокоен тем, что рекомендации, касающиеся правовой реформы,
национального плана действий, распределения ресурсов, регистрации рождаемости, вредной традиционной практики, детского труда и подростковой преступности не были раскрыты достаточным образом 42.
23.
КПР предложил Мавритании представить обновленный основной документ в соответствии с согласованными руководящими принципами, одобренными договорными органами в 2006 году 43.
24.
КЛРД предложил государству соблюдать сроки, установленные для представления его следующих докладов 44.
2.

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного
приглашения

Нет

Последние поездки или Специальный докладчик по вопросу о современных
доклады о миссиях
формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимости (20−24 января
2008 года) 45; Рабочая группа по произвольным задержаниям (19 февраля − 3 марта 2008 года) 46; Специальный
докладчик по современным формам рабства, включая
его причины и последствия (24 октября − 4 ноября
2009 года) 47.
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Поездки, по которым Специальный докладчик по вопросу о свободе религии
достигнуто принципи- или убеждений; Специальный докладчик о правах челоальное согласие
века мигрантов.
Запрошенные, но еще
не согласованные поездки

–

Содействие/сотрудничество в
ходе миссий

Специальный докладчик по вопросам расизма 48 и Рабочая группа по произвольным задержаниям 49 поблагодарили правительство Мавритании за полученные от него
приглашения и за предоставленное им содействия ходе
их визитов.

Последующие меры в
связи с поездками

–

Ответы на письма,
содержащие утверждения и призывы к
незамедлительным
действиям

За рассматриваемый период (январь 2006 года − июль
2010 года) были направлены 10 сообщений. Правительство ответило на 8 сообщений.

Ответы на тематиче- Мавритания ответила в срок на 1 из 23 вопросников,
разосланных мандатариями специальных процедур.
ские вопросники 50
3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
25.
22 сентября 2009 года УВКПЧ подписало с правительством Мавритании
соглашение о создании в Мавритании своего представительства. Подготовка к
его созданию уже началась 51.

B.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
26.
КЛДЖ выражает озабоченность в связи с сохранением патриархальной
идеологии, характеризующейся глубоко укоренившимися стереотипами и сохранением негативных культурных норм, обычаев и традиций, включая принудительные и ранние браки, полигамию, практику проведения калечащих операций на женских половых органах и принудительное питание, что представляет
собой дискриминацию против женщин 52. Он настоятельно призвал государство
занять более активную позицию и незамедлительно приступить к искоренению
этой практики 53 и рекомендовал использовать временные специальные меры
для обеспечения большего равенства для женщин 54.
27.
Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что законодательство о
личном статусе содержит положения, которые могут быть дискриминационными в отношении замужних женщин, в частности в отношении управления собственностью, а также сохраняющейся законностью полигамии и развода по одностороннему заявлению мужа 55.
28.
КЛДЖ отметил, что некоторые положения мавританского Кодекса о гражданстве по-прежнему предусматривают дискриминационное отношение в от-
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ношении мавританских женщин, и призвал внести соответствующие поправки 56.
29.
ЮНИСЕФ отметил институциональный и судебный прогресс в деле защиты женщин и детей, достигнутый в последнее десятилетие. Возросло число
национальных учреждений и учреждений гражданского общества, предоставляющих уход и защиту женщинам и детям, но много еще остается сделать 57.
30.
Специальный докладчик по вопросу о расизме подчеркнул, что, хотя в
стране отсутствуют правовые или одобренные государством проявления расизма, для мавританского общества по-прежнему характерна дискриминационная
практика, которая является этнической и расовой по своему характеру и коренится в традициях, таких как роль традиционного рабства, кастовая система,
расовая и этническая системы воззрения в государственных учреждениях и использование этнической принадлежности в качестве политического инструмента 58.
31.
Специальный докладчик подчеркнул дублирование в мавританском обществе распределения социально-экономической маргинализации и маргинализации этнических групп и общин. Растущая концентрация чернокожих африканцев в особенно обездоленных районах и их преобладание в основной тюрьме в Мавритании свидетельствует об этой ситуации 59.
32.
Специальный докладчик также отметил, что чернокожие общины разочарованы в связи с их недостаточным представительством в политической структуре, силах безопасности, бизнесе и средствах массовой информации. Эта недопредставленность усугубляется чиновниками арабо-берберского происхождения, которые изображают Мавританию в качестве арабской страны без упоминания ее африканских корней. Специальный докладчик подчеркнул, что общины Пулаар, Сонинке и Харратин являются объектом дискриминации и страдают от социальной маргинализации 60. КЛРД выразил подобную озабоченность 61.
33.
ЮНИСЕФ заявил, что несмотря на юридическое признание принципа недискриминации многие дети страдают от дискриминации и злоупотреблений в
том, что касается идентичности, получения социальных услуг и социальной
защиты (новорожденные, покинутые дети, уличные дети, девочки, работающие
прислугой, дети-попрошайки и дети-инвалиды) 62. КПР высказал схожую озабоченность 63.
34.
КПР рекомендовал Мавритании принять все необходимые меры для проведения разъяснительной работы среди детей с ограниченными возможностями,
с тем чтобы изменить преобладающие предубеждения в отношении детей 64.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
35.
21 декабря 2008 года, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций приветствовал сообщение о том, что президент Сиди Ульд Шейх
Абдаллахи был освобожден от домашнего ареста и были отменены другие ограничения, введенные в отношении него после отстранения от власти 65.
36.
В 2008 году Рабочая группа по произвольным задержаниям сообщала о
не очень большом числе лиц, лишенных свободы, в Мавритании. Она приветствовала полученную информацию о том, что существуют некоторые некарательные механизмы, которые используются для обращения с правонарушителями в
соответствии с Уголовным кодексом 66.
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37.
Рабочая группа также приветствовала передачу контроля за пенитенциарными учреждениями Министерству юстиции, но считалась, что это недостаточно, поскольку повседневный контроль сохраняется у органов Министерства
внутренних дел 67.
38.
ЮНИСЕФ заявил, что практика калечения женских половых органов является в Мавритании весьма распространенной и глубоко укоренившейся практикой. В 2007 была принята национальная стратегия и план действий по прекращению вышеуказанной практики. В целом уровень этой порочной практики
изменился в последние несколько лет незначительно и составляет 72%. В тоже
время проведенное в целевых регионах обследование свидетельствует об обнадеживающей тенденции, причем 77,3% из 84 038 человек − участников опроса
высказались за прекращение такой практики 68. КПР сделал такие же замечания 69.
39.
КПР высказал озабоченность в связи с тем фактом, что девочки попрежнему подвергаются практике принудительного кормления (откармливания) 70. Комитет рекомендовал разработать в консультации с гражданским обществом всестороннюю и эффективную стратегию профилактики против вредной
традиционной практики, включая калечение женских половых органов, ранние
браки и откармливание 71. КЛДЖ 72 и КЛРД 73 сделали схожие замечания. КЛДЖ
призвал государство уделить первоочередное внимание осуществлению всестороннего подхода к делу прекращения всех форм дискриминации в отношении
женщин 74 и разработать программы альтернативных источников дохода для тех,
кто осуществляет калечение женских половых органов для получения средств к
существованию 75.
40.
Приветствуя тот факт, что телесные наказания, разрешенные по Уголовному кодексу, более не практикуются, Рабочая группа по произвольным задержаниям подчеркнула, что они должны быть заменены четко определенным тюремным заключением 76. Она рекомендовала правительству внести поправки в
соответствующее законодательство с тем, чтобы обеспечить соблюдение запрета дискриминации в отношении женщин, а также чтобы женщины, являющиеся
жертвами актов насилия, не обвинялись в супружеской неверности, если они
подают жалобу на авторов насилия 77.
41.
КПР отметил, что преступление изнасилования не имеет четкого определения во внутреннем законодательстве и что женщины, ставшие жертвами сексуальных надругательств, подвергаются криминализации по законам шариата 78.
Комитет рекомендовал государству обеспечить включение четкого определения
половых преступлений в законодательство, включая шариат, а также обеспечить
подготовку специалистов для проведения расследований нарушений с учетом
интересов детей, не допуская стигматизации жертв и осуществлять комплексную политику в целях предупреждения подобных преступлений, а также восстановления и социальной реинтеграции пострадавших детей 79.
42.
По окончании своей поездки в Мавританию (24 октября − 4 ноября
2009 года) Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства
отметила, что правительство и организации гражданского общества предприняли важные шаги по борьбе с рабством, но что необходим более единообразный
подход к борьбе со всеми формами дискриминации, а также с нищетой на всех
уровнях общества. Она добавила, что неустраненное явление рабства во всех
его формах может стать препятствием для будущего развития Мавритании. Она
рекомендовала разработать в сотрудничествами со всеми партнерами 80 национальную стратегию борьбы с рабством.
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43.
КПР выразил свою обеспокоенность по поводу недостаточно эффективного соблюдения закона о борьбе с рабством и выделил сообщение, указывающее на сохранение практики рабства на основе каст, которая особенно неблагоприятно сказывается на девочках, занятых в качестве домашней прислуги, и на
мальчиках, которых заставляют заниматься попрошайничеством марабуты.
Комитет отметил отсутствие служб, уполномоченных заниматься вопросами
освобождения и реинтеграции детей, ставших жертвами рабства, а также недостаточностью мер, направленных на повышение осведомленности населения
о недопустимости традиционной практики рабства в целом 81. КЛРД выступил с
подобными заявлениями в 2004 году 82.
44.
КЛДЖ отметил распространенность случаев торговли женщинами и девочками 83 и просил государство ускорить осуществление и полное соблюдение
законодательства, касающегося пресечения торговли людьми и запрещения
принудительного труда 84. КПР озабочен сообщениями о продаже детей − мальчиков для работы в качестве жокеев, а юных девочек в качестве невест для
стран Ближнего Востока 85.
45.
КПР выразил озабоченность в связи с информацией о распространенности детского труда, в частности в сельскохозяйственном секторе. Комитет высказал сожаление в связи с отсутствием ясности в отношении минимального
возраста для приема на работу в государстве-участнике 86. Он призвал государство обеспечить соответствие национального законодательства Конвенциям
МОТ № 138 и № 182 и вновь напомнил о своей рекомендации определить
16 лет в качестве минимального возраста прекращения обязательного образования и возраста для приема на работу 87.
46.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ по применению Конвенций и рекомендаций призвал Мавританию принять необходимые меры для обеспечения
запрета и прекращения использования детей до 18 лет для незаконной деятельности, в частности производства и торговли наркотиками в соответствии с положениями Конвенции МОТ о наихудших формах детского труда (№ 182) 88.
47.
ЮНИСЕФ отметил, что телесное наказание практикуется как в публичной, так и в частной сферах. Хотя государство попыталось вести борьбу с явлением насилия в отношении детей, этих усилий было явно недостаточно. Гражданское общество по-прежнему играет весьма слабую роль. ЮНИСЕФ в рамках
партнерских отношений с сетью имамов провел религиозные исследования, и
был принят указ (разъяснение) об использовании в качестве пропагандистского
средства рекомендаций в пользу прекращения телесных наказаний 89.
48.
КПР обеспокоен тем, что Уголовный кодекс предусматривает применение
телесных наказаний, включая порку и ампутацию конечностей детей, и что
практика телесных наказаний по-прежнему широко применяется в школах и
семьях 90.
49.
КПР рекомендовал Мавритании принять все необходимые меры для предотвращения злоупотребления детьми, создать эффективные механизмы расследования сообщений о злоупотреблениях в отношении детей, преследовать
виновных в этом, учитывая при этом интересы ребенка и уважая частную жизнь
жертв, предоставлять детям, ставшим жертвами злоупотреблений, необходимую
поддержку, проводить разъяснительные кампании и принять национальный
план действий 91.
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3.

Отправление правосудия и верховенство права
50.
Рабочая группа по произвольным задержаниям получила свидетельские
показания о том, что судебные органы не являются представительными с точки
зрения этнического или социального происхождения, языка или пола, состава
населения страны. Необходимы, по всей видимости, дополнительные усилия по
привлечению в судебные органы 92 представителей всех групп населения и женщин. Она рекомендовала правительству поддержать двуязычие и даже многоязычие в сфере уголовного правосудия 93.
51.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что возраст уголовной ответственности установлен слишком рано − в семь лет, а также отсутствием адекватных возможностей для содержания под стражей несовершеннолетних 94.
Комитет рекомендовал государству ввести в действие специальную систему
уголовного правосудия для несовершеннолетних, поднять возраст уголовной
ответственности до 12 лет, оказывать детям надлежащую юридическую помощь, обеспечивать положение, при котором задержание и помещение в пенитенциарные учреждения было бы крайним решением, а также чтобы дети содержались в таких учреждениях отдельно от взрослых 95.
52.
Рабочая группа по произвольным задержаниям высказала озабоченность
в связи с тем, что во время пребывания под стражей в полицейском участке задержанные не предстают перед следователем и не имеют возможность оспорить правомерность их задержания. До Рабочей группы дошли утверждения о
том, что злоупотребления властью, пытки и грубое обращение являются обычным явлением и зачастую задержанные вынуждены под давлением признавать
выдвинутые против них обвинения 96.
53.
КЛДЖ просил государство устранить препятствия, с которыми женщины
могут столкнуться в получении доступа к системе правосудия, и обеспечить ознакомление сотрудников судебного аппарата с положениями Конвенции 97.

4.

Право на брак и семейную жизнь
54.
КПР призвал государство отменить возможность расторжения брака по
одностороннему заявлению супруга, искоренять явление полигамии путем применения юридических и административных мер и проведения разъяснительных
кампаний и пропагандировать моногамию в качестве образцы семейной жизни 98.
55.
Отмечая, что законодательство установило 18 лет в качестве минимального возраста для вступления в брак, КПР тем не менее обеспокоен тем, что девушки могут вступать в брак до достижения 18-летнего возраста по усмотрению судьи 99. Комитет рекомендовал государству принять все меры для обеспечения фактического соблюдения положения, предусматривающего 18 лет в качестве законного возраста для вступления в брак, а также равное обращение по
закону с девочками и мальчиками 100.
56.
ЮНИСЕФ указал, что в сотрудничестве с Организацией Объединенных
Наций и гражданским обществом Мавритания провела кампании регистрации
рождаемости, предназначенные для сельских общин. Тем не менее эти кампании не дали желаемых результатов, главным образом из-за неквалифицированного руководства, отдаленности общин и недостаточной информированности.
Отсутствует значительный прогресс и в деле общей регистрации рождаемости
(56% в 2007 году). ЮНИСЕФ рекомендовал Мавритании изменить систему регистрации рождаемости в соответствии с национальной стратегией 101. КПР высказал подобную рекомендацию 102.
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5.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право на
участие в общественной и политической жизни
57.
КЛРД выразил озабоченность в связи с тем, что некоторые неправительственные правозащитные организации не получили официального признания,
несмотря на поданные ими заявки о присвоении им подобного статуса, и рекомендовал государству устранить препятствия для осуществления права на ассоциации 103.
58.
КПР отметил растущее участие представителей гражданского общества в
дискуссии, разработке и осуществлении стратегии действий в интересах детей 104. Комитет призвал государство продолжать свое сотрудничество с гражданским обществом 105.
59.
КЛРД озабочен сообщениями о том, что Указ № 091−024 (1991 год), запрещающий идентификацию политических партий по признаку расы, этнической группы, района, племени или братства, применяется ненадлежащим образом к некоторым политическим партиям, и рекомендовал государству гарантировать соблюдение свободы на выражение мнения и ассоциации при соблюдении положений Конвенции 106.

6.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
60.
КЛДЖ озабочен неравным доступом женщин к возможностям в сфере
трудоустройства, что приводит к перепредставленности женщин в неформальном секторе 107. Комитет призвал государство принять специальные меры для
обеспечения равных прав женщин в сфере трудоустройства и труда. Комитет
также призвал государство издать законодательство, запрещающее сексуальные
домогательства 108.
61.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ просил Мавританию предоставить
информацию о мерах, принятых для обеспечения положения, при котором исполнение опасных видов работ молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет
разрешалось бы лишь при соблюдении строгих условий защиты и предварительного инструктажа в соответствии с положениями Конвенции МОТ о минимальном возрасте (138) 109.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
62.
ЮНИСЕФ подчеркнул тот факт, что политический кризис замедлил продвижение к достижению ЦРДТ. Большинство доноров приостановило оказание
помощи Мавритании после переворота 2008 года и в течение 2009 года. Снятие
ограничений открыло новые перспективы 110.
63.
Учреждение системы Организации Объединенных Наций в Мавритании
упоминали, что опустынивание и непрекращающаяся засуха − два важных экологических препятствия − оказывали большое воздействие на экономическое и
социальное развитие страны 111.
64.
Они также отметили, что урбанизация страны в последние годы привела
к нерегулируемому потоку людей в крупные города страны, а также к появлению нескольких стихийных кварталов, не располагающих минимальной коллективной инфраструктурой, необходимой для благосостояния (вода, пункты
здравоохранения, школы, дороги, рынки, жилье, электричество, канализация) 112.
65.
Учреждения системы Организации Объединенных Наций в Мавритании
отметили, что, хотя масштабы нищеты после 1990 года постоянно сокращают-

12

GE.10-15390

A/HRC/WG.6/9/MRT/2

ся, она по-прежнему затрагивает почти половину мавританского населения
(46,7%) 113.
66.
ЮНИСЕФ заявил, что нищета стала весьма распространенным явлением
и важной проблемой, негативно сказывающейся на детях (42%, Обзор домашних хозяйств 2008 года). ЮНИСЕФ отметил, что дети-попрошайки страдают от
наиболее тяжелых проявлений нищеты. Эти дети (называемые "талибы") представляют собой структурную проблему, возникшую в связи с быстрой урбанизацией в последние 20 лет 114. КПР сделал схожие замечания 115.
67.
В Докладе резидента-координатора за 2008 год отмечается, что рост мировых цен на продовольствие оказал негативное воздействие в Мавритании, которая зависит от импорта продовольствия (70% национального спроса) 116.
68.
ВПП указала, что, согласно результатам обследования по многим показателям с применением гнездовой выборки, проведенного Министерством здравоохранения и ЮНИСЕФ во второй половине 2007 года, уровень недоедания
в стране по-прежнему остается высоким. Доля охвата общим острым недоеданием составляет 12,6%, при этом в некоторых районах максимальные показатели превышают 15%, что свидетельствует о местных продовольственных кризисах 117. КПР подчеркнул, что проблема хронического недоедания сохраняется,
затрагивая приблизительно 35% мавританских детей 118. Он рекомендовал государству обратить особое внимание на разрыв между городом и деревней и выделить финансовые средства для устранения этих различий в доступе к услугам 119.
69.
КЛДЖ призвал государство улучшить и расширить деятельность служб
репродуктивного здоровья, включая службы планирования семей и акушерскую
помощь. Комитет рекомендовал осуществить программу сокращения материнской и детской смертности. Он призвал государство решать проблему подростковой беременности и оказывать медицинскую помощь оказавшимся в такой
трудной ситуации 120. КПР высказал схожие замечания 121.
70.
Комитет экспертов МОТ заметил, что, согласно страновому докладу по
Мавритании Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованному в январе 2008 года, имеется 7 327 детей-сирот в возрасте до 17 лет, чьи
родители умерли от ВИЧ/СПИДа, которые уязвимы к проблеме ВИЧ/СПИДа в
стране и никто из которых не получил бесплатной внешней помощи. Комитет
экспертов просил Мавританию предоставить информацию о конкретных мерах,
принятых для того, чтобы оградить детей-сирот, чьи родители умерли от
ВИЧ/СПИДа, от вовлечения в наихудшие формы детского труда 122.
71.
КПР приветствовал полученную от государства информацию о том, что
борьба с ВИЧ/СПИДом является приоритетной задачей здравоохранения, но
озабочен тем, что доступ к лечению антиретровирусными препаратами и к услугам по профилактике передачи вируса от родителей к детям является неадекватным, а услуги по обследованию и консультациям являются недостаточными 123.
72.
КЛДЖ призвал государство обеспечить для сельских женщин доступ к
медицинским услугам, образованию, правосудию, питьевой воде, электричеству, земле и к приносящим доход проектам 124.
73.
ЮНИСЕФ упомянул, что Мавритания приняла ускоренную стратегию
выживания детей, сочетающую материнский, дородовой и общинный компоненты 125.
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8.

Право на образование и участие в культурной жизни общины
74.
В докладе резидента-координатора за 2008 год подчеркивается, что
в Мавритании отмечен высокий процент охвата детей школой и что он выше
для девочек, нежели для мальчиков 126. ЮНИСЕФ сообщил, что тем не менее
достижение ЦРДТ остается сложной проблемой. Наибольшее беспокойство вызывают показатели удержания детей в школах, хотя в период с 2006/07 годов
отмечено 4-процентное увеличение (52,8% для девочек и 53,2% для мальчиков) 127. С другой стороны, коэффициент зачисления в средние школы ниже, чем
целевой показатель, установленный национальным планом 128.
75.
КПР по-прежнему обеспокоен по поводу того, что бесплатное начальное
образование все еще не гарантировано для всех детей. Он также выражает свою
обеспокоенность в связи с высоким уровнем неграмотности, особенно среди
девочек, и существующими региональными различиями в отношении доступа к
образованию. Комитет также обеспокоен низким уровнем перехода детей в систему среднего школьного образования, высоким уровнем отсева учащихся, переполненностью классов, недостаточным числом подготовленных преподавателей и нехваткой школьных помещений, а также низким качеством образования 129.
76.
ЮНИСЕФ упомянул, что неформальное образование (коранические школы, медресе) играет важную роль в системе детского образования. В сотрудничестве с ООН правительство пытается реформировать их содержание и организацию, включая в учебную программу формирование навыков жизни и математику и налаживая связи между неформальным и формальным образованием 130.
КПР рекомендовал государству обеспечивать, чтобы коранические школы имели программы, совместимые с программами формальной системы образования,
а также включали в свои программы информацию по вопросам прав человека 131.
77.
КЛРД рекомендовал государству рассмотреть вопрос о включении в систему образования таких национальных языков, как пулаар, сонинке и волоф 132.
Комитет рекомендовал государству уважать свободу родителей выбирать для
своих детей тот тип образования, который они желают и который отвечает их
ожиданиям с точки зрения культуры и языка 133.

9.

Меньшинства и коренные народы
78.
Специальный докладчик по вопросу расизма рекомендовал изменить
Конституцию, с тем чтобы она признавала основные этнические группы или
общины в обществе, а также их языки и культуру 134. КЛРД рекомендовал государству принять меры по сохранению берберского языка 135.

10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
79.
УВКБ выразило сожаление в связи с тем, что в 2009 году отмечены случаи высылки и пока не имеется достаточных гарантий против этого. Оно также
указало, что действующий Национальный закон об иностранцах 136 не предусматривает эффективной защиты для просителей убежища, которых часто путают с незаконными мигрантами. В настоящее время в парламенте обсуждается
новый законопроект об иностранцах и убежище 137.
80.
Рабочая группа по произвольным задержаниям сообщила, что Мавритания подписала соглашение, с тем чтобы сдержать волну незаконных мигрантов
в третьи страны и предусмотреть возможность их репатриации. В соответствии
с соглашением власти должны регулярно подвергать арестам и задержанию потенциальных мигрантов без каких-либо правовых оснований 138. Она рекомендо-
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вала правительству обеспечить, чтобы любое лицо, задержанное на основании
законов о миграции, имело эффективные правовые средства защиты, позволяющие ему/ей оспаривать законность административных решений относительно задержания, высылки или выдворения 139.
81.
УВКБ указало, что беженцы часто жалуются на ограниченную свободу
передвижения, а также на совершение произвольных арестов и злоупотреблений. Некоторые беженцы, не являющиеся мусульманами, в частности, жалуются на запугивания и домогательства, а также на дискриминацию при попытке
получить возможность работы или другие услуги 140.
82.
КПР настоятельно призывает государство-участник принять все меры
по обеспечению защиты детей-беженцев, особенно детей, не сопровождаемых
взрослыми 141.
83.
КПР настоятельно призвал государство принять комплексную и долгосрочную стратегию интеграции возвратившихся лиц, облегчающую возвращение беженцев и обеспечивающую интеграцию детей, в том числе не говорящих
на арабском языке, в мавританскую систему образования 142.
11.

Права человека и борьба с терроризмом
84.
Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что определение терроризма в статье 3 Закона о борьбе с терроризмом (Закон № 2005-047)
является неконкретным; оно может нарушать принцип законности, изложенный
в Пакте, и может быть использовано для квалификации простой политической
оппозиции в качестве уголовного акта 143.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы
и трудности
85.
ЮНИСЕФ отметил успешное включение касающегося детей аспекта
в ДССМН, а также наилучшую практику сотрудничества и пропаганды прав детей (Национальный форум по вопросам поощрения прав детей), диалог общин
(общинные сети и союзы, работающие в интересах прав детей), участие детей
(детский парламент), использование религиозных разъяснений для прекращения применения телесных наказаний и инициативу "Рич" в питании 144.
86.
ЮНИСЕФ указал, что социальная защита, применение законодательства
и мер, касающихся детей, управление и слабость институциональной инфраструктуры по-прежнему остаются главными проблемами и трудностями для
Мавритании 145.

IV.

Основные национальные приоритеты, инициативы
и обязательства
Не имеется.

V.

Создание потенциала и техническая помощь
87.
КПР рекомендовал государству обратиться за технической помощью к
различным учреждениям Организации Объединенных Наций в том, что касается регистрации рождаемости 146, осуществления соответствующих программ ис-
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коренения телесных наказаний 147, злоупотреблений и отсутствия ухода за детьми 148, операций по калечению на женских половых органах и принудительного
кормления 149, рекомендаций исследования Организации Объединенных Наций
о насилии в отношении детей 150, ВИЧ/СПИДа 151, улучшения доступа девочек
к образованию 152, разработки всесторонней оценки и плана действий по предупреждению и борьбе с детским трудом 153 и системы правосудия для подростков 154.
88.
КЛДЖ призвал государство запрашивать помощь от международного сообщества, с тем чтобы осуществить меры, которые укрепят доступ женщин к
системе правосудия 155, и запрашивать техническую помощь от учреждений Организации Объединенных Наций для сбора данных и обучения ответственных
национальных групп по подготовке и осуществлению плана действий по улучшению положения женщин 156, а также в том, что касается вопроса о калечащих
операциях на женских половых органах 157.
Примечания
1

2

3
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at
31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the
United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations
Secretariat, http://treaties.un.org/
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR;
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;
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict;
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities;
CED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance.
Under reservation that provisions in contradiction with Sharia law will not be accepted: “by
signing this important convention, the Islamic Republic of Mauritania formulates some
reservations towards provisions susceptible to contradict the faith and values of Islam
which is the religion of the people and of the State.” See UNICEF submission to UPR on
Mauritania and http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV
11&chapter=4&lang=en#EndDec.
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Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17,
paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third
Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see
Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No.
87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention
No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in
Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning the Minimum Age
for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
CRC/C/MRT/CO/2, para.54(e).
Ibid., para. 68(b).
Ibid., para. 72(b).
CEDAW/C/MRT/CO/1, para. 45.
Ibid., paras. 9 and 10.
A/HRC/10/21/Add.2, para. 89 A (c).
CERD/C/65/CO/5, para. 27.
Ibid., para. 28.
SG/SM/11732 AFR/1734 available at http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11732.
doc.htm
SG/SM/12290 AFR/1855 available at http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sgsm12290.
doc.htm
A/HRC/10/21/Add. 2, para. 7.
UNICEF submission to the UPR on Mauritania, paras. 1 and 2.
CRC/C/MRT/CO/2, paras. 7 and 8.
UNICEF submission to the UPR on Mauritania, para. 2.
A/HRC/10/21/Add. 2, para. 75.
CEDAW/C/MRT/CO/1, paras. 13 and 14.
A/HRC/11/36/Add.2, para. 80.
CERD/C/65/CO/5, para. 10.
UN Press Release, “UN expert on contemporary forms of slavery in first visit to
Mauritania,” 23 October 2009, available at http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/
view01/C12577F437349157C1257658003E2504?opendocument; and OHCHR Press
Release “Unaddressed, slavery in all its forms may be an obstacle to the future of
Mauritania,” 4 November 2009, available at http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=9596&LangID=E
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A/HRC/11/36/Add.2, paras. 68 and 55.
Ibid., paras. 68 and 55.
CRC/C/MRT/CO/2, paras. 7 and 8.
Ibid., para.71.
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/13/45, Annex I.
A/HRC/10/54, para. 32.
A/HRC/11/36/Add.2, para. 83.
CEDAW/C/MRT/CO/1, para. 18.
UNICEF submission to the UPR on Mauritania, para. 4.
CEDAW/C/MRT/CO/1, para. 24.
CRC/C/MRT/CO/2, para. 13.
CEDAW/C/MRT/CO/1, para. 6.
UNICEF submission to UPR on Mauritania, para. 5.
The following abbreviations have been used for this document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination;
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women;
CRC
Committee on the Rights of the Child.
CRC/C/MRT/CO/2, paras.5 and 6.
CRC/C/MRT/CO/2, para. 91.
CERD/C/65/CO/5, para. 4.
A/HRC/7/19/Add.6.
A/HRC/10/21/Add.2.
See UN Press Release, "UN expert on contemporary forms of slavery in first visit to
Mauritania", 23 October 2009, available at http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/
view01/C12577F437349157C1257658003E2504?opendocument. Report not available at the
time this compilation was completed.
A/HRC/7/19/Add.6, section I, para. 1.
A/HRC/10/21/Add.2, Introduction, para. 6.
The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure
mandate holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010. Responses counted for
the purposes of this section are those received within the relevant deadlines, and referred to
in the following documents: (a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22;
(b) A/HRC/4/23, para. 14; (c) A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47;
(e) A/HRC/4/31, para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3, para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7;
(h) A/HRC/7/6, annex; (i) A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10, para.120, footnote 48;
(k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29;
(m) A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1;
(p) A/HRC/12/21, para.2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1,
footnote 2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) A/HRC/13/42, annex I;
(v) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2.
OHCHR 2009 Report, Activities and Results, p. 72.
CEDAW/C/MRT/CO/1, para. 21.
Ibid., para. 22.
Ibid., para. 20.
Ibid., para. 43.
Ibid., paras. 33 and 34.
UNICEF submission to the UPR on Mauritania, para. 3.
A/HRC/11/36/Add.2, para. 64.
Ibid., para. 75.
Ibid., paras. 49 and 51.
CERD/C/65/CO/5, para. 14.
UNICEF submission to the UPR on Mauritania, para. 7.
CRC/C/MRT/CO/2, para. 29.
Ibid., para. 54.
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SG/SM/12017 AFR/1793 available at http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm
12017.doc.htm
A/HRC/10/21/Add. 2, para. 41.
Ibid., para. 62.
UNICEF submission to the UPR on Mauritania, para. 16.
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