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Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Двенадцатая сессия 
Женева, 3−14 октября 2011 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека 

  Того 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных 
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно со-
провождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней перио-
дичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались 
самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. 
Поскольку настоящий доклад представляет собой только подборку информа-
ции, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение 
конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного дого-
вора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международ-
ными правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств 

Основные универ-
сальные договоры по 
правам человека1 

Дата ратификации, при-
соединения или правопре-
емства  

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договорных 
органов 

МКЛРД 1 сентября 1972 года Нет Индивидуальные 
жалобы (ст. 14): Нет 

МПЭСКП 24 мая 1984 года Нет - 

МПГПП 24 мая 1984 года Нет Межгосударственные 
жалобы (ст. 41): Нет 

МПГПП-ФП 1 30 марта 1980 года Нет - 

КЛДЖ 26 сентября 1983 года Нет - 

КПП 18 ноября 1987 года Нет Межгосударственные 
жалобы (ст. 21): Да 

   Индивидуальные 
жалобы (ст. 22): Да 

   Процедура проведе-
ния расследования 
(ст. 20): Да 

ФП-КПП 20 июля 2010 года Нет - 

КПР 1 августа 1990 года Нет - 

КПР-ФП-ВК 28 ноября 2005 года Имеющее обя-
зательный ха-
рактер заявле-
ние по ст. 3:  
18 лет 

- 

КПР-ФП-ТД 2 июля 2004 года Нет - 

КПИ 1 марта 2011 года Нет - 

ФП-КПИ 1 марта 2011 года Нет Процедура проведе-
ния расследований 
(ст. 6 и 7): Да 

Договоры, участником которых Того не является: ФП-МПЭСКП (только под-
писание, 2009 год), МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ, МКПТМ (только подписание, 
2001 год) и КНИ (только подписание, 2010 год). 
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Другие основные соответствующие междуна-
родные договоры 

Ратификация, присоединение или  
правопреемство 

Конвенция о предупреждении престу-
пления геноцида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уго-
ловного суда 

Нет 

Палермский протокол2 Да 

Беженцы и апатриды3 Да, кроме Конвенции о сокращении 
безгражданства и Конвенции о статусе 
апатридов 

Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и дополнительные протоко-
лы к ним4 

Да, кроме ДП III 

Основные конвенции МОТ5 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дис-
криминацией в области образования 

Нет 

1. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
призвал Того рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей6. 

2. В 2011 году Система Организации Объединенных Наций − Того (СООН-
Того) рекомендовала Того присоединиться к Римскому статуту Международно-
го уголовного суда и к Факультативному протоколу к Международному пакту 
об экономических, социальных и культурных правах7. 

3. В 2011 году ЮНЕСКО рекомендовала Того ратифицировать Конвенцию 
ЮНЕСКО 1960 года о борьбе с дискриминацией в области образования8. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

4. В 2011 году Комитет по правам человека с озабоченностью отметил, что 
законодательные реформы, гарантирующие равные права для мужчин и жен-
щин, что, в частности, относится к принятию нового Уголовного кодекса и Ко-
декса о статусе личности и семьи, еще не были завершены и что из соответст-
вующих законопроектов по-прежнему не изъяты все дискриминационные по-
ложения в отношении женщин, например те, которые касаются многоженства. 
Того следует ускорить свои законодательные реформы, квалифицировать такие 
проявления насилия в отношении женщин, как насилие в семье и изнасилова-
ние в браке в качестве преступлений согласно Уголовному кодексу9, и внести 
поправки во все положения Кодекса о статусе личности и семьи, закрепляющие 
неравенство между мужчинами и женщинами, например оговорку о том, что 
мужчина является "главой семьи"10. 

5. ЮНИСЕФ отметила, что согласование национального законодательства с 
Конвенцией о правах ребенка и другими международными нормами, касающи-
мися защиты ребенка, путем принятия Кодекса о детях, явилось важным шагом 
вперед в осуществлении прав ребенка в Того11. КПР рекомендовал Того пере-
смотреть Кодекс о детях на основе процесса, предусматривающего широкое 
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участие всех заинтересованных сторон, с целью обеспечения его полного соот-
ветствия положениям Конвенции и провести всеобъемлющий обзор сущест-
вующего законодательства с целью выявления областей, требующих законода-
тельной реформы12. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

6. В 1999 году Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) получи-
ла статус А от Международного координационного комитета национальных уч-
реждений по поощрению и защите прав человека (МКК), что было подтвержде-
но в 2000 и 2007 годах13. 

7. Комитет по правам человека отметил, что ограниченность бюджетных 
средств, выделяемых НКПЧ, не позволяет ей в полной мере осуществлять свой 
мандат. Он выразил беспокойство в связи с непринятием мер во исполнение 
сформулированных НКПЧ рекомендаций и призвал Того выделить Комиссии 
дополнительные ресурсы, с тем чтобы она могла эффективно выполнять свой 
мандат и, при необходимости обращаться в судебные органы14. 

8. КПП рекомендовал Того принять надлежащие меры для обеспечения не-
зависимости и беспристрастности НКПЧ и гарантировать его правомочия рас-
сматривать жалобы и расследовать нарушения Конвенции15. 

9. КПП приветствовал создание в 2005 году Генеральной инспекции служб 
безопасности, призванной осуществлять надзор за условиями и соблюдением 
сроков содержания под стражей16.  

10. СООН-Того рекомендовала обеспечить в разумный срок непосредствен-
ное вступление в должность Посредника Республики в соответствии с положе-
ниями Конституции17. 

11. В 2011 году ЮНИСЕФ отметил, что предусмотренный в статье 453 Ко-
декса о детях Национальный комитет по правам ребенка (НКР) еще не был соз-
дан18. 

 D. Меры политики 

12. УВКПЧ сообщило, что в мае 2007 года были приняты национальный 
план и программа действий в области прав человека и что правозащитный под-
ход был предусмотрен в Рамочной программе Организации Объединенных На-
ций по оказанию помощи в целях развития на 2008−2012 годы19. 

13. В 2011 году ЮНИСЕФ отметил, что Национальный политический доку-
мент по вопросам защиты ребенка и Стратегический национальный пятилетний 
план на 2009−2013 годы, одобренные в декабре 2008 года всеми учреждениями, 
занимающимися вопросами защиты ребенка, еще не были приняты правитель-
ством20. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный орган21 

Последний пред-
ставленный 
и рассмотренный 
доклад 

Последние заклю-
чительные 
замечания 

Информация о после-
дующих мерах 

Положение с представлением 
докладов  

КЛРД 2007 год Август 
2008 года 

Представлена в 
2009 году 

Объединенные восемнадцатый-
двадцатый доклады подлежат 
представлению в 2011 году 

КЭСКП − Май 2001 года − Первоначальный доклад, подле-
жавший представлению в 
1986 году, был получен в 
2010 году 

Комитет по 
правам человека 

2009 год Март 2011 года Подлежит пред-
ставлению в 
2012 году 

Пятый доклад подлежит пред-
ставлению в 2015 году 

КЛДЖ 2004 год Январь 
2006 года 

− Объединенные шестой и седьмой 
доклады получены 
в 2010 году 

КПП 2004 год Май 2006 года Представление 
задерживается 
с 2007 года 

Второй доклад получен в 
2011 году 

КПР 2003 год Январь 
2005 года 

− Объединенные третий и четвер-
тый доклады получены в 
2011 году 

КПР-ФП-ВК − − − Представление первоначального 
доклада задерживается 
с 2007 года 

КПР-ФП-ТД − − − Первоначальный доклад получен 
в 2009 году 

КПИ − − − Первоначальный доклад подле-
жит представлению 
в 2013 году 

14. В 2008 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
приветствовал возможность возобновления диалога с Того после значительного 
перерыва и предложил ему впредь представлять свои доклады на регулярной 
основе22. 

15. УВКПЧ через посредство своего странового отделения в Того оказывало 
содействие правительству в представлении просроченных докладов, включая 
доклады КЛРД (2008 год), Комитету по правам человека (2009 год), КЭСКП 
(2009 год), КПР (2010 год) и КПП (2011 год)23. 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о мисси-
ях 

Специальный докладчик по вопросу о поло-
жении правозащитников (2008 год); Специ-
альный докладчик по вопросу о пытках и 
других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видах обращения и 
наказания (2007 год). 

Поездки, по которым достигнуто прин-
ципиальное соглашение 

Специальный докладчик по вопросу о казнях 
без надлежащего судебного разбирательства. 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

 

Содействие/сотрудничество в ходе мис-
сий 

 

Последующие меры в связи с поездками  

Ответы на письма, содержащие утвер-
ждения, и призывы к незамедлительным 
действиям 

За рассматриваемый период никаких сооб-
щений направлено не было. 

Ответы на тематические вопросники Того ответило на 4 из 23 вопросников, на-
правленных мандатариями специальных 
процедур24, в установленные сроки. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

16. Осуществлять это сотрудничество стало проще после создания в 2006 го-
ду в Того странового отделения УВКПЧ с целью укрепления национального по-
тенциала в области поощрения и защиты прав человека, в том числе касательно 
осуществления 22 обязательств по вопросам демократии и прав человека, взя-
тых на себя перед Европейским союзом в апреле 2004 года, рекомендаций мис-
сии УВКПЧ по установлению фактов 2005 года и рекомендаций договорных ор-
ганов Организации Объединенных Наций и других правозащитных механиз-
мов25. 

 B. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

17. КЛДЖ настоятельно призвал принять меры, направленные на то, чтобы 
изменить или искоренить обычаи и традиции, которые носят дискриминацион-
ный характер по отношению к женщинам, в частности принудительные и ран-
ние браки, дискриминационные традиции, касающиеся вдов, а также "левират", 
"священное рабство" и калечащие операции на женских половых органах. Он 
предложил Того активизировать усилия по осуществлению информационно-
просветительских программ в сотрудничестве с организациями гражданского 
общества, женскими неправительственными организациями и лидерами об-
щин26. 
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18. КЛДЖ настоятельно призвал Того принять надлежащие меры с целью 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в плане владения 
землей и ее наследования. Он предложил Того уделять особое внимание правам 
человека женщин при осуществлении всех программ развития27. 

19. КЛДЖ выразил обеспокоенность тем, что на руководящих должностях в 
политической и общественной жизни, включая парламент, гражданскую службу 
и судебные органы, по-прежнему находится незначительное число женщин28. 
В 2011 году СООН-Того отметила, что на долю женщин приходится всего 11% 
членов парламента. Ожидалось принятие законопроекта об учреждении 
30-процентной квоты представленности женщин на руководящих должностях29. 

20. КЛДЖ с удовлетворением отметил принятие специальных мер в области 
образования и обеспечения занятости, таких, как снижение платы за обучение 
девочек в школе и введение специальных квот для женщин, с тем чтобы они 
могли получить работу в секторах, в которых традиционно работают одни муж-
чины, в том числе в полиции и армии30. 

21. КЛДЖ отметил, что он по-прежнему обеспокоен тем, что закон о граж-
данстве не позволяет женщине-иностранке, вышедшей замуж за гражданина 
Того, сохранять тоголезское гражданство после расторжения брака31. КПР вы-
разил озабоченность в связи с тем, что дети, рожденные вне брака, и дети, 
имеющие отцов-иностранцев, могут быть в определенных случаях лишены то-
голезского гражданства32. 

22. КЛРД призвал Того включить в законодательство страны определение ра-
совой дискриминации, которое соответствовало бы Конвенции33, и рекомендо-
вал обеспечить учет принципа недискриминации в деятельности правительства, 
включая деятельность Верховного комиссариата по примирению и укреплению 
национального единства34. 

23. КЛРД с обеспокоенностью отметил несбалансированность этнического 
представительства на гражданской службе и в армии, где доминирует группа 
кабье-тем-лоссо. Другие этнические группы недостаточно представлены в пра-
вительстве, Национальном собрании, судебных органах и государственных уч-
реждениях. Он призвал Того продолжить свои усилия, направленные на осуще-
ствление рекомендаций, сформулированных в 2005 году Миссией по установ-
лению фактов, посредством принятия неотложных и надлежащих мер для ради-
кального пересмотра процедур призыва в армию и приема на государственную 
службу, с тем чтобы они отражали культурное и этническое разнообразие того-
лезского общества35. 

24. Комитет по правам человека и КЛДР выразили озабоченность в связи с 
тем, что не было вынесено никакого уголовного наказания политическим дея-
телям и журналистам, которые разжигали межэтническую ненависть и межпле-
менную рознь во время выборов 2005 года, что привело к массовым репрессиям 
и перемещениям населения36. КЛДР выразил обеспокоенность в связи с напря-
женностью, которая, возможно, сохраняется между различными этническими 
группами в Того и которая может помешать процессу примирения. Он предло-
жил Того активизировать свои усилия для поощрения гармоничных отношений 
между проживающими в Того различными этническими и культурными груп-
пами населения37. 

25. КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что в обществе сохраняет-
ся дискриминация в отношении уязвимых групп детей, в частности девочек и 
детей-инвалидов. Он выразил озабоченность в связи с сохраняющейся дискри-
минацией в отношении девушек в сфере доступа к образованию, занятости и 



A/HRC/WG.6/12/TGO/2 

8 GE.11-15269 

наследования. Он настоятельно призвал Того тщательно пересмотреть свое за-
конодательство, включая Кодекс законов о личности и семье и Кодекс законов о 
гражданстве от 1998 года, с тем чтобы полностью гарантировать применение 
принципа недискриминации и принять всеобъемлющую стратегию, направлен-
ную на ликвидацию дискриминации по любому признаку и в отношении всех 
уязвимых групп38. В 2011 году ЮНИСЕФ отметил, что, несмотря на подписание 
в 2008 году Конвенции о правах инвалидов, дети-инвалиды в Того по-прежнему 
в значительной степени сталкиваются с изоляцией как на уровне семьи, так и 
на уровне общины39. КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что лишь не-
многие дети-инвалиды имеют доступ к образованию и трудоустройству40.  

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

26. В 2011 году Комитет по правам человека выразил удовлетворение в связи 
с принятием в Того Закона об отмене смертной казни (2009 год)41.  

27. Комитет по правам человека отметил, что он по-прежнему обеспокоен 
сообщениями о применении пыток и жестоком обращении в местах лишения 
свободы, в частности в помещениях Национального разведывательного агент-
ства (НРА), и сообщениями о гибели лишенных свободы лиц вследствие приме-
нения к ним жестокого обращения. Того следует принять меры по расследова-
нию всех заявлений о применении пыток и жестоком обращении, а также всех 
случаев гибели лиц, содержащихся в местах лишения свободы, с тем чтобы 
привлечь виновных к судебной ответственности и предоставить надлежащую 
компенсацию жертвам42. С аналогичными замечаниями выступила СГООН43.  

28. КПП выразил озабоченность в связи с утверждениями, в частности полу-
ченными им после выборов в апреле 2005 года, о широком распространении 
практики пыток, насильственных исчезновений, произвольных арестов и со-
держания под стражей без связи с внешним миром, а также о частых случаях 
насилия над женщинами, совершаемого военнослужащими, и о явной безнака-
занности лиц, совершающих подобные деяния. Того следует обеспечить, чтобы 
военнослужащие ни при каких обстоятельствах не участвовали в процедурах, 
касающихся арестов и содержания под стражей гражданских лиц. Того надле-
жит принять срочные меры для того, чтобы все места содержания под стражей 
находились под контролем судебных властей, и не допускать произвольные за-
держания и пытки. Того следует проводить безотлагательные, беспристрастные 
и всеобъемлющие расследования в связи с такими актами, предавать суду со-
вершивших их лиц и, в случае признания их виновными, применять к ним меры 
наказания, соответствующие тяжести совершенных деяний44. 

29. Специальный докладчик по вопросу о пытках, отметив общую привер-
женность правительства делу борьбы с пытками, сообщил, что он обнаружил 
доказательства применения пыток и жестокого обращения в большинстве поли-
цейских комиссариатов и постов жандармерии, которые он посетил в 2007 году, 
а также заслушал заявления и показания задержанных относительно случаев 
избиения тюремными охранниками как средстве наказания. Специальный док-
ладчик отметил, что такая ситуация была вызвана почти полной безнаказанно-
стью и отсутствием четкого запрещения пыток и независимых контрольных ме-
ханизмов, а также несовершенством системы уголовного правосудия, привле-
чением военнослужащих к правоохранительной деятельности, коррупцией и 
нехваткой ресурсов45. 

30. КПП и Комитет по правам человека рекомендовали Того включить в Уго-
ловный кодекс страны определение пытки, основанное на международных стан-
дартах и законодательстве46.  



 A/HRC/WG.6/12/TGO/2 

GE.11-15269 9 

31. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с большим 
числом произвольно задержанных лиц и отсутствием доступных средств защи-
ты для оспаривания законности задержаний. Он также выразил обеспокоен-
ность в связи с недостаточной подготовкой судей, которые, как представляется, 
соглашаются с практикой лишения свободы за долги47. В 2011 году СООН-Того 
обнаружила, что Комиссия по взысканию долгов продолжает придерживаться 
практики заключения лиц в долговую тюрьму в целях возмещения по граждан-
ским обязательствам во исполнение указа 2001−11/PR (2001)48. 

32. КПП принял к сведению вызывающие обеспокоенность условия содер-
жания под стражей в Того, в частности в тюрьмах городов Ломе и Кара. Наибо-
лее распространенными проблемами там являются переполненность, недоеда-
ние и плохие гигиенические условия. По-прежнему вызывает озабоченность 
режим обращения с заключенными, в частности применение телесных наказа-
ний. Зачастую дети и женщины не отделяются от взрослых и заключенных 
мужского пола, а лица, находящиеся в предварительном заключении, не отде-
ляются от заключенных. Того следует соблюдать Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными49. Комитет по правам человека также вы-
разил озабоченность в связи с переполненностью тюрем, которая отчасти объ-
яснялась сохраняющейся практикой произвольных задержаний50. 

33. В 2011 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям отметила, что по десяти неурегулированным случаям исчезнове-
ний от правительства не было получено никакого ответа51. 

34. КПР выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об 
имеющих место в некоторых районах случаях умерщвления детей, родившихся 
инвалидами, с пороками развития, иным цветом кожи (альбиносов), а также де-
тей, родившихся с зубами, или от матерей, скончавшихся во время родов. КПР 
настоятельно призвал Того принять меры по предупреждению таких случаев 
умерщвления, обеспечить судебное преследование лиц, виновных в совершении 
соответствующих преступлений, и повысить осведомленность населения отно-
сительно необходимости искоренения подобной практики52. 

35. КЛДЖ настоятельно призвал Того уделить первоочередное внимание ме-
рам по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек и принятию законо-
дательства о насилии в семье, включая изнасилование в браке, а также о сексу-
альном надругательстве и домогательстве. Такое законодательство должно 
обеспечивать жертвам незамедлительный доступ к средствам правовой защиты, 
а также предусматривать судебное преследование и наказание виновных53. 

36. Комитет по правам человека и КПП с сожалением отметили, что практика 
калечения женских половых органов остается распространенной54. Согласно 
СООН-Того, в одном из исследований о практике калечения женских половых 
органов отмечалось, что в 2008 году жертвами этой практики стали 6,9% жен-
щин и девочек55. КПР рекомендовал Того проводить работу с традиционными и 
религиозными лидерами в целях обеспечения действенного запрещения вред-
ной традиционной практики и повышения уровня информированности о пагуб-
ных последствиях калечения женских половых органов и других видов вредной 
традиционной практики для девочек56. 

37. КПП, приняв к сведению принятое в Того в 2005 году законодательство о 
торговле детьми, выразил обеспокоенность в связи с полученной информацией 
о том, что это явление продолжает иметь место, в частности на севере и в цен-
тре страны57. ЮНИСЕФ отметил, что торговля детьми принимает тревожные 
масштабы58 в силу отсутствия национальной системы социальной защиты, ко-
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торая могла бы предложить целостное решение проблем бедности и уязвимости 
детей. ЮНОДК отметил, что, хотя в 2007 году за торговлю людьми и были осу-
ждены шесть человек, они были приговорены к тюремному заключению сроком 
менее одного года59. В 2011 году Комитет экспертов МОТ просил Того обеспе-
чить тщательное расследование и полноценное уголовное преследование лиц, 
занимающихся торговлей или контрабандой детьми в возрасте менее 18 лет, и 
применении наказаний, которые носили бы в достаточной степени сдерживаю-
щий характер60. КПР рекомендовал Того обеспечить реализацию эффективных 
программ по защите детей, а также программ по репатриации и реабилитации 
жертв, усилить механизмы правоприменения, активизировать усилия по повы-
шению уровня информированности и обеспечить преследование виновных61. 

38. КПР выразил обеспокоенность по поводу большого числа детей, являю-
щихся жертвами насилия, злоупотреблений и безнадзорности, включая сексу-
альные надругательства в школах, центрах содержания под стражей, общест-
венных местах и в семье62. В 2011 году ЮНИСЕФ отметил тревожный рост 
числа случаев насилия, злоупотреблений и сексуальной эксплуатации детей63. 

39. В 2010 году Комитет экспертов МОТ просил Того принять срочные меры 
к тому, чтобы положить конец эксплуатации некоторых детей, работающих в 
качестве домашней прислуги и подмастерий, которая равносильна принуди-
тельному труду по смыслу Конвенции МОТ о принудительном труде (№ 29)64. 
В 2011 году СООН-Того констатировала, что, хотя в Кодексе о детях минималь-
ный возраст приема на работу установлен на уровне 15 лет, 29% детей в возрас-
те от 5 до 14 лет заняты трудом, считающимся опасным для их развития65. КПР 
рекомендовал Того устранить глубинные причины детского труда путем иско-
ренения нищеты и обеспечения доступа к качественному образованию, а также 
создания всеобъемлющей системы контроля за детским трудом в сотрудничест-
ве с НПО, общинными организациями, сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, трудовыми инспекторами и Программой МОТ по упразднению детского 
труда (ИПЕК/МОТ)66. 

40. В 2011 году СООН-Того отметила, что в Кодексе о детях запрещены те-
лесные наказания и насильственные действия в отношении детей в семье и 
школе. Однако на практике школа зачастую остается тем местом, где дети стал-
киваются с проявлениями насилия67. КПР рекомендовал Того принять законода-
тельство, четко запрещающее все виды телесного наказания детей, проводить 
просветительские кампании среди населения, посвященные негативным по-
следствиям телесных наказаний для детей, и обеспечить подготовку учителей и 
родителей по ненасильственным формам поддержания дисциплины в качестве 
альтернативы телесным наказаниям68. 

41. КПР выразил обеспокоенность по поводу большого числа детей, живу-
щих и работающих на улице, а также уязвимости этих детей перед различными 
формами насилия, включая сексуальные надругательства и экономическую экс-
плуатацию, отсутствия долгосрочной и комплексной стратегии по улучшению 
ситуации и защите таких детей, а также по поводу крайне неудовлетворитель-
ных действий полиции по регистрации и поиску детей, пропавших без вести69. 

 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и 
верховенство права 

42. В 2008 году УВКПЧ сообщило, что после национальных консультаций 
был принят Президентский указ об учреждении Комиссии по установлению ис-
тины, справедливости и примирению (КИСП)70. 
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43. В 2011 году Комитет по правам человека с сожалением отметил, что по 
фактам серьезных нарушений прав человека, совершенных во время и после 
президентских выборов 2005 года, так и не было проведено расследования, ви-
новные лица не были привлечены к ответственности, а жертвам нарушений не 
была предоставлена компенсация. Того следует продолжить свои усилия с це-
лью скорейшего завершения работы КИСП. Вместе с тем создание переходной 
системы правосудия не должно препятствовать привлечению к ответственности 
лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека71. СООН-Того рекомен-
довала ускорить создание переходной системы отправления правосудия и осу-
ществление правительством рекомендаций, вынесенных в ходе работы Комис-
сии по установлению истины, справедливости и примирению (КИСП)72. 

44. В 2011 году СООН-Того отметила, что создание между 2005 и 2010 годом 
Национальной программы модернизации правосудия (НПМП) позволило ини-
циировать проведение реформы судебного права и разработать 23 проекта зако-
нов и постановлений, касающихся организации работы судебной системы, ста-
туса судей и других работников системы отправления правосудия, и привести 
уголовное право в соответствие с ратифицированными Того международными 
конвенциями. Эти проекты нормативных документов, одобренные на специаль-
ном совещании в ноябре 2008 года, по-прежнему ожидают передачи на рас-
смотрение парламента73. 

45. КПП с озабоченностью констатировал, что действующие положения Уго-
ловно-процессуального кодекса, касающиеся задержания, не предусматривают 
ни уведомления о правах, ни присутствия адвоката, причем некоторые лица со-
держатся под стражей без предъявления обвинения или в ожидании суда в те-
чение нескольких лет74. 

46. СООН-Того отметила, что важнейшим предметом озабоченности остается 
вмешательство исполнительной власти в функционирование судебной власти 
даже при том, что его масштабы, как представляется, уменьшились по сравне-
нию с 2006 годом75. КПП рекомендовал принять действенные меры, обеспечи-
вающие независимость судебной системы76. 

47. СООН-Того отметила, что некоторые правонарушители, в частности из 
числа сотрудников сил обороны и служб безопасности, на практике редко под-
вергаются судебному преследованию. Иногда даже складывается впечатление, 
что они обладают своего рода судебным иммунитетом77. 

48. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что 
судьи игнорируют принцип презумпции невиновности, а практика предвари-
тельного заключения стала нормой. Комитет также выразил озабоченность в 
связи с отсутствием доступа заключенных к адвокату и задержками с приняти-
ем законодательства о правовой помощи. Государственные защитники назнача-
ются лишь на последней стадии процедуры уголовного разбирательства78. 
В 2009 году Тоголезская ассоциация адвокатов при поддержке УВКПЧ начала 
осуществление проекта, направленного на оказание помощи беднейшим слоям 
населения в доступе к правосудию путем предоставления им бесплатных услуг 
адвокатов79.  

49. Комитет по правам человека рекомендовал Того обеспечить непрерывную 
подготовку судей, адвокатов и вспомогательного персонала судебных органов 
по содержанию Пакта в целях обеспечения применения его положений судеб-
ными органами80. В 2011 году СООН-Того отметила, что нехватка судей являет-
ся одним из факторов, способствующих медленной работе судебной системы81.  
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50. КПП рекомендовал Того принять эффективные законодательные, админи-
стративные и судебные меры, с тем чтобы по всем фактам утверждений о пыт-
ках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении были 
проведены срочные расследования, возбуждены уголовные дела и вынесены 
наказания. При этом подозреваемые должны в соответствующих случаях от-
страняться от выполнения своих служебных обязанностей82. КПП выразил 
обеспокоенность отсутствием в Уголовно-процессуальном кодексе положений, 
предусматривающих недействительность показаний, полученных под пытка-
ми83. КПП рекомендовал принять меры, с тем чтобы всем лицам, сообщающим 
о пытках или жестоком обращении, была обеспечена защита от каких бы то ни 
было актов запугивания84. 

51. КПП рекомендовал Того создать эффективный механизм для рассмотре-
ния жалоб по поводу сексуального насилия, в том числе в рамках пенитенциар-
ной системы, а также для предоставления защиты и помощи жертвам. Того над-
лежит обеспечить, чтобы охрана женщин-заключенных осуществлялась только 
сотрудниками пенитенциарных учреждений женского пола85. Кроме того, стра-
не следует рассмотреть вопрос о создании национальной системы наблюдения 
за местами содержания под стражей86.  

52. КПР выразил обеспокоенность по поводу отсутствия в стране системы 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, которая соответст-
вовала бы Конвенции, и в частности по поводу крайне ограниченного числа 
квалифицированных судей по делам несовершеннолетних, отсутствия альтерна-
тивы помещению под стражу для правонарушителей в возрасте до 18 лет, а 
также по поводу того факта, что лица в возрасте до 18 лет нередко содержатся 
под стражей вместе со взрослыми в крайне неблагоприятных условиях и в те-
чение продолжительного периода времени87. В 2011 году СООН-Того отметила, 
что в Кодексе о детях 2007 года предпочтение отдается мерам восстановитель-
ного правосудия, а не мерам, предусматривающим тюремное заключение. 
Стране следует завершить работу по созданию достаточного количества струк-
тур по реинтеграции несовершеннолетних в жизнь общества, назначению судей 
по делам несовершеннолетних в каждом судебном округе и формированию спе-
циальных социальных служб по психологической работе с детьми88. 

53. В 2011 году СООН-Того пришла к заключению, что фундаментальным 
недостатком судебной системы по-прежнему остается полное отсутствие сис-
темы административной юстиции89.  

 4. Право на личную жизнь, вступление в брак и семейная жизнь 

54. Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность по поводу 
квалификации в качестве уголовного преступления добровольного вступления в 
половую связь совершеннолетних лиц одного пола, которое в соответствии со 
статьей 88 действующего Уголовного кодекса карается тюремным заключением 
на срок от одного года до трех лет, а также соответствующим штрафом. Того 
следует привести свое законодательство в соответствие с положениями Пакта 
путем отмены указанного положения об уголовной ответственности и принять 
меры к тому, чтобы положить конец социальной стигматизации гомосексуали-
стов90. 

55. КПР рекомендовал Того принять все необходимые меры для защиты при-
емных детей, в том числе путем создания системы эффективного контроля и 
надзора за процессом усыновления91. 
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 5. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

56. В 2007 году УВКПЧ сообщило, что впервые за почти 20 лет в ходе состо-
явшихся в октябре 2007 года выборов в законодательные органы участвовала 
оппозиционная партия, а наблюдатели объявили выборы справедливыми и сво-
бодными92. 

57. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил неоправданное 
ограничение свободы выражения мнений, в частности цензуру некоторых 
средств массовой информации со стороны Главного управления телерадиове-
щания и средств массовой информации (ГУТСМИ), независимость и методы 
работы которого были поставлены под сомнение. Он также выразил обеспоко-
енность в связи с ограничениями, введенными в отношении свободы мирных 
манифестаций, и угрозами в адрес целого ряда журналистов и правозащитни-
ков. Того следует принять меры для обеспечения соответствия положениям 
Пакта нового Закона о свободе манифестаций. Того следует также пересмотреть 
устав и методы работы Главного управления телерадиовещания и средств мас-
совой информации, с тем чтобы гарантировать независимость и беспристраст-
ность этого органа93. 

58. В 2011 году ЮНЕСКО рекомендовала Того ввести в существующее зако-
нодательство положения о гарантии свободы выражения мнений, свободы 
средств массовой информации и права на доступ к информации и гарантии не-
зависимости органа, обеспечивающего функционирование средств массовой 
информации на принципах саморегулирования94. 

59. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников после 
своего посещения Того 28 июля − 4 августа 2008 года отметил, что правоза-
щитники по-прежнему сталкиваются с трудностями, препятствующими осуще-
ствлению их легитимной деятельности, включая стигматизацию со стороны 
властей, которые считают их сторонниками политической оппозиции, необос-
нованные задержки в предоставлении регистрационных свидетельств НПО, не-
законное ограничение права на свободу собраний, мнений и их свободное вы-
ражение, а также безнаказанность в связи с прошлыми злоупотреблениями в 
отношении правозащитников95. 

60. В 2011 году СООН-Того отметила, что органы национальной полиции 
возбудили против трех печатных изданий дело о диффамации после публикации 
на своих страницах информации сходного содержания. Кроме того, в этой связи 
осуществляются и другие процедуры96. 

61. СООН-Того отметила, что осуществление права на свободу манифеста-
ций иногда наталкивается на трудности, поскольку это право не регламентиру-
ется никаким другим нормативным документом, кроме Конституции. Проект 
закона об условиях осуществления права на свободу собраний и манифестаций 
на улицах и в общественных местах находится в стадии изучения97. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

62. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с дискриминацией, с которой 
сталкиваются женщины на работе и которая проявляется в процессе найма на 
работу, в форме неравенства в оплате труда и профессиональной сегрегации. Он 
настоятельно призвал Того обеспечить на рынке труда страны равные возмож-
ности для мужчин и женщин, а также гарантировать соблюдение всех требова-
ний Кодекса законов о труде, включая требования, касающиеся защиты мате-
ринства98. 
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 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

63. В 2005 году КПР выразил озабоченность в связи с резким сокращением 
государственных расходов на образование и здравоохранение и отсутствием 
фондов для удовлетворения нужд детей, живущих за чертой бедности99. 

64. В 2011 году СООН-Того отметила, что в 2007 году за чертой бедности 
проживали 61,7% тоголезцев по сравнению с 30% в 1990 году100. КЛДЖ выра-
зил обеспокоенность тем, что широкие масштабы нищеты среди женщин спо-
собствовали нарушению прав человека женщин. Он выразил особенно серьез-
ную озабоченность в связи с положением женщин в сельских районах с учетом 
особо тяжелых условий их жизни и отсутствия доступа к органам правосудия, 
службам здравоохранения, образованию, кредитам и услугам, которые предос-
тавляют общины. Он настоятельно призвал Того включить содействие обеспе-
чению гендерного равенства в качестве отдельного компонента в свои нацио-
нальные планы и стратегии развития101.  

65. КЛДЖ настоятельно призвал Того продолжить свои усилия по улучше-
нию инфраструктуры служб здравоохранения страны и расширению доступа 
женщин к медицинскому обслуживанию, а также к услугам и сведениям, ка-
сающимся здоровья, включая женщин, проживающих в сельских районах102. 
КПР рекомендовал Того активизировать усилия по повышению уровня инфор-
мированности о ВИЧ/СПИДе среди подростков103.  

66. КПР также высказал озабоченность по поводу растущего уровня смерт-
ности новорожденных, высокого уровня детской и материнской смертности, 
низкого веса детей при рождении, плохого питания детей, низкого коэффициен-
та грудного вскармливания, низкого уровня иммунизации, распространенности 
инфекционных заболеваний, болезней, разносчиками которых являются моски-
ты, включая малярию, и отсутствия доступа к безопасному питьевому водо-
снабжению и санитарии. Он также высказал обеспокоенность в связи с разли-
чиями, существующими между сельскими и городскими районами в том, что 
касается числа имеющихся в них центров медицинского обслуживания104.  

 8. Право на образование и участие в культурной жизни общины 

67. В 2011 году СООН-Того отметила, что еще многое предстоит сделать, в 
частности для того, чтобы обеспечить надлежащее качество образования, ре-
шить проблему переполненности классов в государственных школах и повы-
сить квалификацию преподавательского состава105.  

68. КПР рекомендовал Того обеспечить в приоритетном порядке, чтобы по 
крайней мере начальное образование являлось обязательным и бесплатным, 
чтобы девочки и мальчики как в городских, так и в сельских районах имели 
равный доступ к образованию без каких-либо финансовых препятствий и чтобы 
преподаватели имели надлежащую подготовку и зарплату. Того следует также 
принять меры для предупреждения и наказания злоупотреблений в отношении 
учащихся школ со стороны учителей, в том числе случаев сексуальных домога-
тельств и экономической эксплуатации, и включить в программы школьного 
образования проблематику прав человека106. 

69. КЛДЖ рекомендовал Того принять меры с целью обеспечения равного 
доступа девочек и женщин к образованию всех уровней, стимулирования полу-
чения девочками школьного образования и отмены циркуляра № 8478/MEN-RS, 
запрещающего беременным девушкам посещать занятия в школе107.  
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70. В 2011 году ЮНИСЕФ отметил, что лишь 51% новорожденных регистри-
руются при рождении. Такая ситуация создает существенные проблемы, по-
скольку дети, не имеющие свидетельства о рождении, не допускаются к экза-
менам, проводимым по окончании каждого класса начальной школы108.  

 9. Мигранты, беженцы и просители убежища 

71. КПП рекомендовал Того принять в срочном порядке меры для обеспече-
ния мирного возвращения тоголезских беженцев из соседних стран и гаранти-
ровать полное уважение их физической и психической неприкосновенности109.  

72. КПП рекомендовал Того принять меры, запрещающие высылку, выдворе-
ние или выдачу какого-либо лица другому государству, где имеются серьезные 
основания полагать, что это лицо рискует подвергнуться пыткам110.  

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

73. КПР отметил, что Того входит в число наименее развитых стран и что 
значительная часть его населения живет за чертой бедности111. КПР выразил 
озабоченность в связи с поступившими сообщениями о широко распространен-
ной коррупции, которая оказывает негативное воздействие на уровень ресурсов, 
имеющихся для осуществления Конвенции112.  

74. КЛДЖ приветствовал процесс примирения, который привел к подписа-
нию 20 августа 2006 года общего политического соглашения и к мирному про-
ведению законодательных выборов в октябре 2007 года113. 

75. В 2011 году ЮНИСЕФ отметил, что создание зеленой линии "АЛЛО 111" 
позволило снять табу на сообщения о нарушениях прав ребенка, включая, в ча-
стности серьезные случаи насилия, злоупотреблений и эксплуатации114. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

  Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

76. В 2011 году Комитет по правам человека просил Того представить в тече-
ние одного года информацию относительно осуществления рекомендаций Ко-
митета, содержащихся в пунктах 10 (президентские выборы в апреле 2005 го-
да), 15 (криминализация пыток) и 16 (пытки во время содержания под стра-
жей)115. 

77. В 2008 году КЛДЖ просил Того представить не позднее 15 августа 
2009 года информацию о последующих действиях по осуществлению рекомен-
даций, содержащихся в пунктах 13 (подстрекательство к ненависти), 17 (собст-
венность и коренные народы) и 18 (этническое представительство на государст-
венной службе)116. Ответ был получен в 2009 году.  

78. В 2006 году КПП просил представить ему в течение года информацию о 
последующих мерах, принятых в связи с рекомендациями Комитета, содержа-
щимися в пунктах 21 (посещение центров содержания под стражей), 25 (право-
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защитники), 29 (ситуация с женщиной, которая, по утверждениям, содержится 
под стражей с 1998 года) и 30 (система военной юстиции)117. До настоящего 
времени никакого ответа получено не было. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

79. КПР рекомендовал Того обратиться за помощью в связи с детьми-
инвалидами к ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)118 за 
технической помощью в связи с ВИЧ/СПИДом − к ЮНИСЕФ, ВОЗ и 
ЮНЭЙДС119, а в связи с правосудием по делам несовершеннолетних − к 
УВКПЧ и ЮНИСЕФ120. 

80. КПР рекомендовал Того продолжать и укреплять свое сотрудничество с 
ЮНИСЕФ и Отделом по улучшению положения женщин в целях противодейст-
вия практике калечения женских половых органов121.  

81. КПР рекомендовал Того укреплять сотрудничество с ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ и другими партнерами в вопросах совершенствования работы секто-
ра образования122. 
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