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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать шестая сессия 

31 октября – 11 ноября 2016 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Того 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-

щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая зам е-

чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 

а также в других соответствующих официальных документах Организации 

Объединенных Наций. Информация о докладе представлена в сжатой форме в 

связи с ограничениями в отношении объема документации. С полным текстом 

можно ознакомиться в документах, на которые делается соответствующая 

ссылка. В настоящем докладе не содержится никаких мнений, суждений или 

соображений со стороны Управления Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в откр ы-

тых докладах и заявлениях, опубликованных Управлением. Он подготовлен в 

соответствии с общими руководящими принципами, принятыми Советом по 

правам человека в его решении 17/119. Включенная в доклад информация обя-

зательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодично-

сти обзора и изменений, имевших место в рассматриваемый период.  
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 A/HRC/WG.6/26/TGO/2 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 

22 August 2016 

Russian 

Original:  English/French 

 



A/HRC/WG.6/26/TGO/2 

2 GE.16-14493 

 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры по правам человека2 

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы/не приняты  

Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1972 год) 

МПЭСКП (1984 год) 

МПГПП (1984 год) 

КЛДЖ (1983 год) 

КПП (1987 год) 

ФП-КПП (2010 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2005 год) 

ФП-КПР-ТД (2004 год) 

МКПТМ (подписание, 2001 год) 

КПИ (2011 год) 

МКЗЛНИ (2014 год) МПГПП-ФП 2 

МКПТМ (подписание,  

2001 год) 

Оговорки и/или 

заявления 

ФП-КПР-ВК  

(заявление, пункт 2 статьи 3: 

18 лет, 2005 год) 

  

Процедуры подачи 

жалоб, расследо-

вания и безотла-

гательные дей-

ствия3 

ФП-МПЭСКП (подписание, 

2009 год) 

МПГПП-ФП 1 (1988 год) 

КПП,  

статьи 20, 21 и 22 (1987 год) 

ФП-КПИ, статья 6 (2011 год) 

МКЛРД, статья 14 

(2015 год)  

ФП-МПЭСКП (подписание, 

2009 год) 

МПГПП, статья 41 

ФП-КЛДЖ 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ 

МКЗЛНИ, статьи 31 и 32  

1. В 2013 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-

вам, а в 2012 году Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискримин а-

ции в отношении женщин и Комитет по правам ребенка призвали Того рассмот-

реть вопрос о ратификации МКПТМ4. 

2. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

Того ратифицировать ФП-МПЭСКП5 и рассмотреть вопрос о подписании и ра-

тификации ФП-КЛДЖ и ФП-КПР-ПС6. Комитет против пыток предложил То-

го рассмотреть вопрос о ратификации МПГПП-ФП 2, ФП-МПЭСКП и  

ФП-КЛДЖ7. 
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 2. Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 

присоединение 

или правопре-

емство 

Конвенция о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за 

него 

  

   Римский статут Междуна-

родного уголовного суда 

 Палермский протокол8   

 Конвенции о беженцах и апатридах 

(за исключением Конвенции 1961 года 

о сокращении безгражданства)9 

 Конвенция 1961 года о со-

кращении безгражданства  

 Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года и Дополнительные протоко-

лы I и II10 

 Дополнительный прото-

кол III к Женевским кон-

венциям 1949 года11 

 Основные конвенции МОТ  Конвенции МОТ № 169 

и 18912 

  Конвенция о борьбе 

с дискриминацией в 

области образования 

 

 B. Конституционная и законодательная основа 

3. Комитет против пыток рекомендовал Того принять новый Уголовно -

процессуальный кодекс13. Комитет по правам ребенка представил аналогичную 

рекомендацию14. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

вновь рекомендовал Того привести положения внутреннего законодательства в 

соответствие с Конвенцией и обеспечить пересмотр и отмену всех дискримина-

ционных положений15. 

4. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Того обеспечить вклю-

чение в Кодекс законов о детях всех прав, закрепленных в Конвенции, отменить 

противоречащие ей положения и принять положения о порядке осуществления 

Кодекса16. 

5. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

сожаление в связи с тем, что, несмотря на свой конституционный статус, Пакт 

ни разу не упоминался в судах и что внутреннее законодательство не обеспечи-

вает соблюдение экономических, социальных и культурных прав 17. 

6. Комитет по правам ребенка вновь заявил о своей обеспокоенности по-

всеместным распространением коррупции18. Комитет по экономическим, соци-

альным и культурным правам рекомендовал Того принять закон о борьбе с кор-

рупцией и обеспечить соблюдение положений статьи 145 Конституции о декл а-

рировании доходов и имущества19. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений20 

Национальное правозащитное учреждение  Статус во время предыдущего цикла  Статус во время текущего цикла
21

 

Национальное правозащитное 

учреждение 

A (2007 год) A 

7. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что, со-

гласно сообщениям, бюджет Национальной комиссии по правам человека со-

кратился с 2008 года на 20%22. Он рекомендовал Того предоставить Комиссии 

достаточные финансовые, людские и материальные ресурсы 23. Комитет по пра-

вам ребенка выразил аналогичную обеспокоенность и повторил свои рекомен-

дации24. 

8. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу того, что по-

сле публикации доклада Национальной комиссии по правам человека за 

2012 год о предполагаемых пытках25 Председатель Комиссии был вынужден по-

кинуть страну после угроз в его адрес26. Специальный докладчик по вопросу о 

положении правозащитников выразила аналогичную обеспокоенность 27 и реко-

мендовала, чтобы Комиссия выполнила рекомендации Глобального альянса 

национальных правозащитных учреждений относительно повышения незави-

симости и эффективности этого учреждения28. 

9. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин указал, что 

по-прежнему обеспокоен ограниченным воздействием Национальной стратегии 

достижения гендерного равенства и равноправия. 

10. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что Нацио-

нальный комитет по правам ребенка, создание которого в качестве органа по 

координации осуществления Конвенции предусмотрено в Кодексе законов о де-

тях 2007 года, до сих пор не сформирован29. 

11. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоя-

тельно призвал Того увеличить объем бюджетных ассигнований в социальный 

сектор30. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

12. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников по-

ложительно отметила усилия Того по укреплению правовой и институциональ-

ной основы, главным образом благодаря своему активному участию в процессе 

универсального периодического обзора и работе договорных органов 31. 

13. Специальный докладчик с удовлетворением отметила, что процесс обзо-

ра позволил обеспечить взаимодействие властей и гражданского общества 32. 

14. Заместитель Верховного комиссара по правам человека приветствовала 

разработку национального плана осуществления рекомендаций универсального 

периодического обзора и договорных органов.  
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 A. Сотрудничество с договорными органами 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные 

замечания, вклю-

ченные в предыду-

щий обзор 

Последний доклад, 

представленный 

после предыдущего 

обзора 

Последние заключи-

тельные замечания Положение с представлением докладов  

Комитет по лик-

видации расовой 

дискриминации 

Август  

2008 года 

2015 год – Объединенные восемнадцатый и 

девятнадцатый доклады ожида-

ют рассмотрения в 2016 году 

Комитет по эко-

номическим, со-

циальным и 

культурным пра-

вам 

Май 2001 года – Май 2013 года Второй доклад подлежит пред-

ставлению в 2018 году 

Комитет по пра-

вам человека 

Март 2011 года – – Пятый доклад просрочен  

с 2015 года; перечень вопросов 

до представления доклада под-

лежит утверждению в октябре 

2016 года 

Комитет по лик-

видации дискри-

минации в отно-

шении женщин 

Февраль  

2006 года 

– Октябрь  

2012 года 

Восьмой доклад подлежит пред-

ставлению в октябре 2016 года 

Комитет против 

пыток 

Май 2006 года – Ноябрь  

2012 года 

Третий доклад подлежит пред-

ставлению в ноябре 2016 года 

Комитет по пра-

вам ребенка 

Январь  

2005 года 

– Февраль  

2012 года 

(по КПР и  

ФП-КПР-ТД)  

Объединенные пятый и шестой 

доклады подлежат представле-

нию в 2017 году; первоначаль-

ный доклад по ФП-КПР-ВК про-

срочен с 2007 года 

Комитет по пра-

вам инвалидов  

– – – Первоначальный доклад просро-

чен с 2013 года 

Комитет по 

насильственным 

исчезновениям 

– – – Первоначальный доклад подле-

жит представлению в 2016 году 
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 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган 

Подлежит 

представлению Тема Представлено 

Комитет по правам 

человека 

 

 

 

 

Комитет против 

пыток 

 

 

 

 

Комитет по ликви-

дации дискрими-

нации в отноше-

нии женщин 

2012 год 

 

 

 

 

2013 год 

 

 

 

 

 

2014 год 

Комиссия по установлению истины, спра-

ведливости и примирению; установление 

уголовной ответственности за применение 

пыток; расследование заявлений о примене-

нии пыток, жестоком обращении и гибели в 

местах лишения свободы33 

Введение в действие новых Уголовного и 

Уголовно-процессуального кодексов; улуч-

шение условий содержания под стражей; 

соблюдение правовых гарантий, на которые 

имеют право задержанные; преследование и 

наказание виновных в применении пыток и 

жестокого обращения34 

Законодательная основа; стереотипы и 

вредные виды практики35 

2012 год36, 2012 год37, 

2014 год38. Запрошена 

дополнительная инфор-

мация39. 

 

 

2013 год40. Запрошена 

дополнительная инфор-

мация41. 

 

 

 

2015 год42. Запрошена 

дополнительная инфор-

мация43. 

  Посещения стран и/или запросы договорных органов 

Договорный орган Дата Тема 

Подкомитет по преду-

преждению пыток и дру-

гих жестоких, бесчело-

вечных или унижающих 

достоинство видов об-

ращения и наказания 

Декабрь 2014 года Статья 11 a) ФП-КПП (конфиденциальный до-

клад)
44

 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами45 

 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

Наличие постоянного приглашения  Нет Нет 

Состоявшиеся поездки Правозащитники 

Пытки 

Правозащитники 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 

Суммарные казни Суммарные казни 

Запрошенные поездки  Независимость судей и адвокатов 

Рабство 

Крайняя нищета 
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 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

Ответы на письма, содержащие 

утверждения и призывы к незамед-

лительным действиям 

За рассматриваемый период было направлено три сообщения. 

Правительство ответило на два из них. 

15. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников при-

звала Того направить специальным процедурам постоянное приглашение 46. 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

16. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-

века указала, что в рамках последующей деятельности по итогам ее посещения 

в 2013 году Управление готово оказать поддержку Того в обеспечении уважения 

и осуществления прав человека при отправлении правосудия. 

17. После своего посещения Того в 2014 году заместитель Верховного ко-

миссара по правам человека напомнила, что Того при поддержке Управления и 

партнеров от Организации Объединенных Наций приступило к процессу осу-

ществления правосудия в переходный период, в результате чего в 2012 году Ко-

миссия по установлению истины, справедливости и примирению представила 

правительству рекомендации. Эти рекомендации еще предстоит осуществить. 

Заместитель Верховного комиссара указала, что Того может продолжать рас-

считывать на поддержку Управления Верховного комиссара по правам человека 

при планировании следующих этапов.  

18. В 2006 году в Того было создано страновое отделение Управления Вер-

ховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), которое было закрыто 

30 июня 2015 года в связи с финансовыми трудностями 47. 

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

 A. Равенство и недискриминация 

19. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Того отменить дискриминационные положения Кодекса законов о лично-

сти и семье и обеспечить, чтобы женщины имели равные права на имущество, 

нажитое в браке48. 

20. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

в случаях расторжения брака по одностороннему заявлению женщины лишают-

ся права опеки над своими детьми49. 

21. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь за-

явил о своей обеспокоенности по поводу задержки с исключением из Кодекса о 

гражданстве дискриминационных положений50. 

22. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь вы-

разил глубокую озабоченность широкими масштабами нищеты и неграмотно-

сти среди женщин, проживающих в сельской местности, их неучастием в про-
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цессе принятия решений и ограниченным доступом к услугам в области охраны 

здоровья, социального обеспечения, образования, правосудия, снабжения чи-

стой питьевой водой, электроснабжения, землепользования, занятости и креди-

тования51. Он рекомендовал Того принять временные специальные меры в обла-

стях образования, занятости и здравоохранения и выработать адресную полити-

ку для защиты и интеграции этих женщин в жизнь общества 52. Комитет также 

рекомендовал Того выработать адресную политику для защиты и интеграции 

пожилых женщин, женщин-инвалидов и женщин-заключенных в жизнь обще-

ства53. 

23. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Того безотлагательно принять проект закона, устанавливающий квоты 

для женщин в выборных и административных органах54. 

24. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников отме-

тила, что применительно к роли мужчин и женщин в семье и обществе по -

прежнему преобладают патриархальное поведение и глубоко укоренившиеся 

стереотипы. В этой связи женщины-правозащитницы по-прежнему слишком ча-

сто воспринимаются как «зачинщицы беспорядков» по причине их активной 

позиции, особенно если они занимаются вопросами сексуальных и репродук-

тивных прав. Специальный докладчик настоятельно призвала Того устранить 

препятствия для деятельности женщин-правозащитниц, в том числе путем лик-

видации гендерного неравенства и борьбы с социальными стереотипами 55. 

25. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что 50% детей 

не регистрируются при рождении. Он настоятельно призвал Того обеспечить, 

чтобы регистрация рождения была бесплатной и обязательной на практике 56. 

Комитет рекомендовал, чтобы Того гарантировало, чтобы дети, не имеющие 

свидетельства о рождении, не лишались доступа к образованию, медицинскому 

обслуживанию и другим социальным услугам57. 

26. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность преобладающими в 

обществе взглядами, которые способствуют стигматизации детей-инвалидов и 

даже могут приводить к детоубийству58. 

27. Специальный докладчик отметила, что однополые отношения между дей-

ствующими по обоюдному согласию взрослыми людьми представляют собой 

уголовные преступления, наказуемые лишением свободы и штрафом 59. Она 

также отметила, что правозащитники, занимающиеся правами лесбиянок, гомо-

сексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов часто работают во 

враждебной атмосфере, связанной не только с давлением со стороны общества 

и семей, но и с существующими правовыми условиями 60. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

28. Специальный докладчик отметила включение в Уголовный кодекс опре-

деления пыток61. Комитет против пыток рекомендовал Того инкорпорировать 

все элементы определения пыток, содержащиеся в Конвенции 62, и включить по-

ложение о неприменимости срока давности к преступлению пытки 63. 

29. Комитет против пыток выразил обеспокоенность сообщениями о пытках 

и жестоком обращении в местах содержания под стражей, в том числе в неофи-

циальных местах заключения64. Он рекомендовал Того в соответствии с взятым 

им в ходе предыдущего обзора обязательством начать расследование всех со-

общений о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников служб бе з-

опасности и других лиц, в частности в помещениях Национального разведыва-
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тельного агентства в 2009 году, и наказать виновных соразмерно тяжести со-

вершенных ими деяний65. Комитет также рекомендовал дать четкие распоряже-

ния сотрудникам служб безопасности относительно полного запрета примене-

ния пыток и уголовного преследования за них 66. 

30. Комитет против пыток рекомендовал Того обеспечить, чтобы полученные 

под пытками признания и последующие процессуальные действия объявлялись 

лишенными законной силы и повысить информированность судей относительно 

неприемлемости заявлений, полученных под пытками 67. 

31. Комитет против пыток выразил обеспокоенность тем, что, согласно до-

кладу Национальной комиссии по правам человека, против заключенных под 

стражу лиц и лиц, связанных с попыткой государственного переворота в 

2009 году, предположительно применялось жестокое обращение 68. Специаль-

ный докладчик рекомендовала Того обеспечить выполнение вынесенных в до-

кладе рекомендаций69. 

32. После своего посещения Того в 2014 году Подкомитет по предупрежде-

нию пыток указал, что учреждения, в которых содержатся лишенные свободы 

лица, сталкиваются с проблемой нехватки людских и материальных ресурсов и 

плохого функционирования судебной системы, которые усугубляются отсут-

ствием в национальном законодательстве основных гарантий, а также положе-

ний об уголовной ответственности за пытки и надлежащих мер наказания за их 

применение. Подкомитет призвал Того принять практические и немедленные  

меры по улучшению условий содержания под стражей.  

33. Комитет против пыток также выразил обеспокоенность вызывающими 

тревогу условиями в центрах содержания под стражей на всей территории Того, 

некоторые из которых равнозначны пыткам. Он рекомендовал увеличить объем 

финансирования, с тем чтобы привести условия содержания во всех тюрьмах в 

соответствие с международными стандартами и создать центральный реестр 

всех содержащихся под стражей лиц70. Комитет по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин рекомендовал Того обеспечить создание адекватных по-

мещений для оказания медицинских услуг женщинам в местах содержания под 

стражей, в частности беременным женщинам 71. 

34. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

дети, находящиеся в конфликте с законом, часто содержатся вместе с взрослы-

ми в отделениях полиции и местах содержания под стражей 72 и регулярно под-

вергаются жестокому обращению со стороны сотрудников тюрем 73. Он настоя-

тельно призвал Того обеспечить, чтобы дети были немедленно выведены из 

мест содержания под стражей для взрослых и помещены в более безопасные, 

учитывающие интересы детей условия74. 

35. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу частого 

нарушения основополагающих правовых гарантий содержащихся под стражей 

лиц, а также по поводу случаев произвольных арестов и заключения под стра-

жу. Он рекомендовал Того создать в Уголовно-процессуальном кодексе проце-

дуру, позволяющую жертвам судебных ошибок получать возмещение 75. 

36. УВКПЧ отметило систематическое использование ордеров на арест и 

случаи продолжительного задержания.  

37. Заместитель Верховного комиссара по правам человека указала на необ-

ходимость разработки закона о насилии в отношении женщин, в том числе о 

насилии в семье. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

настоятельно призвал Того безотлагательно принять всеобъемлющий закон, 
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охватывающий все формы насилия в отношении женщин 76. Комитет против пы-

ток вынес аналогичною рекомендацию77. 

38. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин подтвер-

дил свою рекомендацию о разработке стратегии по искоренению вредных видов 

практики в отношении женщин78. Комитет по правам ребенка и Комитет по эко-

номическим, социальным и культурным правам вынесли аналогичные рекомен-

дации79. 

39. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что на всей 

территории Того по-прежнему широко распространены ранние и принудитель-

ные браки80 и что судебному преследованию тех, кто принуждает детей к таким 

бракам, не было уделено приоритетного внимания 81. 

40. Комитет по правам ребенка, отметив введение уголовной ответственно-

сти за калечащие операции на женских половых органах и существенное со-

кращение числа таких операций82, вместе с тем выразил обеспокоенность тем, 

что эта практика по-прежнему широко распространена в отдельных общинах и 

что виновные не привлекаются к суду83. Он настоятельно призвал Того оказать 

содействие лицам, практикующим калечащие операции на женских половых 

органах, в поиске альтернативных источников дохода 84. Организация Объеди-

ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) реко-

мендовала Того предпринять дальнейшие шаги в целях запрета этой практики и 

провести кампании по вопросам гендерного равенства 85. 

41. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Того устранить коренные причины проституции, включая нищету, и 

предпринять усилия по реабилитации и социальной интеграции жертв 86. 

42. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

проституция детей старше 15 лет не квалифицируется в качестве преступле-

ния87 и что сотни детей по-прежнему открыто подвергаются эксплуатации в це-

лях проституции в Ломе, в частности в хорошо известном месте, именуемом 

«детским рынком»88. 

43. Комитет по правам ребенка, приветствуя значительные усилия по недо-

пущению убийств детей, родившихся инвалидами, с пороками развития или 

нарушением окраски кожи, а также детей, родившихся с зубами, и детей, мате-

ри которых умерли при родах, вместе с тем вновь выразил озабоченность по 

поводу того, что такие убийства по-прежнему происходят. Он настоятельно 

призвал Того обеспечить судебное преследование лиц, виновных в совершении 

таких преступлений89. 

44. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность широким распро-

странением сексуальных домогательств и случаев изнасилования девочек в 

школах90. Он настоятельно призвал Того обеспечить инспектирование школь-

ных учреждений и создать четкие системы отчетности о случаях насилия в 

школах91. 

45. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

телесные наказания по-прежнему являются приемлемыми в обществе и широко 

практикуются в школах и дома92. 

46. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

дети, включая девочек в возрасте девяти лет, работают в качестве домашней 

прислуги в условиях очень длинного рабочего дня и подвергаются насилию93 и 

что большое число детей привлекается к выполнению опасных работ, особенно 

дети, известные как «носильщики»94. Комитет по ликвидации дискриминации в 
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отношении женщин выразил аналогичную обеспокоенность 95. Комитет по эко-

номическим, социальным и культурным правам настоятельно призвал Того 

осуществить Национальный план действий по борьбе с детским трудом 96. 

47. Комитет по правам ребенка вновь выразил свою обеспокоенность в связи 

с большим числом беспризорных детей97.  

48. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что де-

ти из бедных и сельских районов продолжают оставаться особо уязвимыми для 

торговли людьми внутри и за пределами Того, что внутренняя торговля, неред-

ко осуществляемая через практику «поручительства», по-прежнему остается 

без внимания и что судебное преследование торговцев людьми является редко-

стью, причем некоторые торговцы добиваются освобождения из -за коррумпи-

рованности государственных должностных лиц 98. 

49. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Того принять закон о торговле людьми и проект указа о создании нацио-

нальной комиссии по борьбе с торговлей людьми и обеспечить, чтобы Комиссия 

располагала широкими полномочиями и достаточными ресурсами 99. 

50. Комитет по правам ребенка рекомендовал Того установить уголовную от-

ветственность за торговлю детьми, в частности для целей незаконного усыно в-

ления и передачи органов детей за вознаграждение 100. 

51. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Того принять без даль-

нейшего промедления Национальную политику в области защиты ребенка 101. 

 C. Отправление правосудия, включая безнаказанность, 

и верховенство права 

52. Согласно докладу Управления Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по правам человека, сектор правосудия в Того нуждается в 

реформировании и укреплении. Управление Верховного комиссара рекомендо-

вало информировать население о его правах и юридических процедурах в целях 

улучшения их доступа к правосудию102, а также организовать общенациональ-

ную инклюзивную и представительную конференцию работников системы пра-

восудия с целью выработки совместных рекомендаций по улучшению функцио-

нирования системы правосудия103. 

53. В ходе своей последующей поездки в Того в 2013 году Специальный до-

кладчик высоко оценила инициативы по укреплению судебной системы104. Вме-

сте с тем она выразила обеспокоенность по поводу того, что в числе основных 

трудностей в процессе перехода и демократизации были названы независи-

мость судебных органов, доступ к системе правосудия и безнаказанность за 

нарушения прав человека. Согласно свидетельским показаниям и сообщениям, 

безнаказанность является широко распространенным явлением, а судебное пре-

следование правонарушителей, особенно сотрудников государственных сил 

безопасности, является редкостью105. Она также выразила обеспокоенность со-

общениями о запугивании судей в сельских районах и непотизме при назначе-

нии и повышении в должности магистратов106. Она рекомендовала Того про-

должать укреплять судебную систему, в частности независимость судебной вла-

сти, доступ к необходимой инфраструктуре и ресурсам и борьбу с безнаказан-

ностью107. 

54. После своей поездки в Того в 2013 году Верховный комиссар Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека с обеспокоенностью отметила, 
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что в судах в качестве посредников между судьями и сторонами судебного про-

цесса действуют агенты, не имеющие правового статуса, что, по ее мнению, яв-

ляется поощрением коррупционной практики.  

55. Комитет против пыток отметил, что под стражей в ожидании суда содер-

жится более 65% заключенных108. 

56. Комитет против пыток выразил озабоченность в связи с тем, что помощь 

адвоката с начала судебного разбирательства систематически не гарантируется 

малоимущим лицам. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам настоятельно призвал Того создать систему юридической помощи109. 

57. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Того обеспечить, чтобы женщины имели эффективный доступ к 

судам и преследовать в уголовном порядке все акты насилия в отношении же н-

щин и надлежащим образом наказывать виновных110. Он также настоятельно 

призвал Того активизировать оказание помощи жертвам и их реабилитацию, 

включая медицинскую и психологическую помощь и предоставление приютов, 

а также консультационных и реабилитационных услуг111. 

58. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность по поводу того, что 

практика внесудебного урегулирования и компенсации в случаях сексуального 

насилия по-прежнему широко распространена и нередко поощряется сотрудни-

ками правоохранительных органов112. Он также выразил обеспокоенность тем, 

что в некоторых случаях судьи раскрывали информацию, которая могла бы при-

вести к установлению личности ребенка-жертвы113. Комитет настоятельно при-

звал Того обеспечить детям надлежащую правовую и иную помощь на всех ст а-

диях судопроизводства114. 

59. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Того выполнить рекомендации, содержащиеся в докладе Комис-

сии по установлению истины, справедливости и примирению, в отношении 

случаев политического насилия, включая насилие в отношении женщин, кото-

рые имели место в период с 1958 по 2005 год115. Специальный докладчик пред-

ставила аналогичную рекомендацию116. 

60. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что в 

Того существует только один суд по делам несовершеннолетних 117. 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 

в брак и семейную жизнь 

61. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу отсутствия правовых положений, регулирующих 

союзы де-факто, что может лишать женщин защиты118. 

62. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Того обеспечить, чтобы 

в случаях усыновления первоочередное внимание всегда уделялось соблюде-

нию наилучших интересов ребенка119. 

 E. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний 

и право на участие в общественной и политической жизни 

63. Специальный докладчик приветствовала новый закон 2011 года о созда-

нии условий для осуществления права на свободу мирных собраний 120. 
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64. Специальный докладчик отметила, что условия, в которых правозащит-

ники работают в Того, продолжают оставаться крайне поляризованными и но-

сят политизированный характер. Она рекомендовала Того обеспечить, чтобы 

правозащитники, в частности женщины и лица, работающие в сфере защиты 

прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуа-

лов, могли работать в безопасных и благоприятных условиях, посредством 

устранения препятствий для их работы и изменения соответствующего законо-

дательства121. 

65. Специальный докладчик получила свидетельства о продолжающихся 

преследованиях и запугивании журналистов, которые работают в сфере защиты 

прав человека, сообщают о случаях коррупции среди государственных чино в-

ников или публично критикуют правительство. Против некоторых из них были 

возбуждены уголовные дела в связи с диффамацией или обвинениями, выдви-

нутыми на основании Кодекса законов о печати и средствах коммуникации 122. 

66. Специальный докладчик рекомендовала Того провести оперативные и 

беспристрастные расследования случаев насилия, запугивания и преследований 

в отношении правозащитников и привлечь виновных к ответственности 123. Ко-

митет по правам ребенка настоятельно призвал Того выполнить рекомендации 

Специального докладчика124. 

67. Специальный докладчик рекомендовала перевести вопрос о диффамации 

из сферы уголовной юрисдикции в сферу гражданской юрисдикции и преду-

смотреть меры наказания, соразмерные нанесенному ущербу125. Аналогичная 

рекомендация поступила от ЮНЕСКО126. 

68. Специальный докладчик получила сообщения о чрезмерном применении 

силы сотрудниками полиции в отношении участников мирных собраний, кото-

рые привели к жертвам. Она рекомендовала, чтобы сотрудники полиции и пр а-

воохранительных органов продолжали проходить подготовку по вопросам 

борьбы с беспорядками и получали надлежащие средства для борьбы с проте-

стами127. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 

69. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу масштабов безработицы 128 и очень низкого уровня 

минимального размера оплаты труда и заработной платы в государственном 

секторе129. Минимальный размер оплаты труда не распространяется на сельских 

трудящихся, лиц, работающих в качестве домашней прислуги, или работников, 

занятых в неформальном секторе130. 

70. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу концентрации женщин в неформальном секторе 

экономики и широко распространенной дискриминации в отношении женщин 

на рынке труда, в частности по поводу разницы в заработной плате. Он реко-

мендовал Того обеспечить нормативно-правовую базу регулирования нефор-

мального сектора, предоставить женщинам доступ к системе социального обе с-

печения и расширить доступ женщин к микрофинансированию и микрокреди-

тованию при низких процентных ставках, с тем чтобы позволить им заниматься 

генерирующей доход деятельностью131. 
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71. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Того обеспечить применение Кодекса законов о труде и права социально-

го обеспечения в неформальном секторе экономики, в частности путем расш и-

рения на него сферы действия инспекторов труда132. 

72. Приветствуя предпринятые усилия по согласованию нормативных поло-

жений в отношении рабочей силы в экспортной промышленной зоне с действу-

ющим национальным законодательством133, Специальный докладчик пришла к 

выводу о том, что профсоюзы и те, кто отстаивает трудовые права, сталкивают-

ся с серьезными ограничениями в отношении права на свободу ассоциации и 

права на забастовку со стороны компаний в экспортных промышленных зонах, 

на которые до недавнего времени, согласно сообщениям, не распространялось 

действие ряда положений Кодекса законов о труде 134. Она рекомендовала Того 

обеспечить, чтобы трудовые права, включая право на ведение коллективных п е-

реговоров и право на забастовку, осуществлялись в экспортной промышленной 

зоне без необоснованных ограничений или запугивания 135. 

73. ЮНЕСКО отметила, что Того осуществило начатую в 2013 году Страте-

гию ускоренного роста и поощрения занятости (СКАПЕ) на 2013−2017 годы 136. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 

74. Заместитель Верховного комиссара по правам человека отметила, что, 

несмотря на обнадеживающий экономический рост, нищета в Того сохраняется 

и что крайне необходимо, чтобы при разработке своей экономической политики 

и стратегии сокращения нищеты Того применяло подход, основанный на правах 

человека и позволяющий обеспечить более широкое участие целевых групп 

населения, в частности наиболее уязвимых и маргинализированных групп.  

75. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

более двух третей детей и их семей по-прежнему живут за чертой бедности 137. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Того уделять достаточное внимание стратегии ускоренного роста и развития за-

нятости и направлять ресурсы на борьбу с нищетой в сельских районах и в 

наиболее бедных регионах138. Комитет по ликвидации дискриминации в отно-

шении женщин настоятельно призвал Того разработать стратегии сокращения 

масштабов нищеты с учетом гендерного аспекта и специфических потребно-

стей женщин в сельских районах139. 

76. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с обеспо-

коенностью отметил, что значительная часть населения Того не пользуется ни-

какими формами социальной защиты, несмотря на принятие в 2011 году Закона 

о медицинском страховании и Кодекса законов о социальном обеспечении 140. 

Комитет по правам ребенка рекомендовал создать национальную систему соци-

альной защиты141. 

77. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

сожаление в связи с отсутствием продовольственной безопасности и недоеда-

нием, которые затрагивают значительную часть населения. Он просил Того 

обеспечить укрепление правовой основы права на питание 142. 

78. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил 

нехватку жилья и ветхость жилищ большей части населения, которое проживает 
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в трущобах. Он рекомендовал Того существенно увеличить объем бюджетных 

ассигнований на жилищное строительство143. 

79. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Того регламентировать аренду жилья и привести свое законодательство 

по вопросам принудительного выселения в соответствие с международными 

нормами144. 

80. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

Того выполнить рекомендации в отношении земельных вопросов, сформулиро-

ванных Комиссией по установлению истины, справедливости и примирению 145. 

81. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, 

что доступ к безопасной питьевой воде и санитарным услугам является недо-

статочным, особенно в сельских районах. Он настоятельно призвал Того обес-

печить развитие государственных служб санитарии, обработки отходов и сточ-

ных вод и снабжения чистой водой, а также провести очистку объектов, загряз-

ненных сточными водами146. 

 H. Право на здоровье 

82. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил 

высокую стоимость медицинских услуг для домохозяйств и такие проблемы в 

области здравоохранения, как малярия и диарейные заболевания, а также высо-

кие показатели детской и материнской смертности. Он настоятельно призвал 

Того увеличить объем ресурсов, выделяемых на осуществление национальной 

политики в области здравоохранения, принятой в 2012 году 147. Комитет по пра-

вам ребенка и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

вынесли аналогичные рекомендации148. 

83. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал 

Того устранять препятствия на пути доступа женщин к медицинскому обслуж и-

ванию, включая социокультурные нормы149. 

84. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу высоких показателей распространенности ВИЧ в 

Того, особенно среди уязвимых групп населения 150. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин рекомендовал Того расширить предо-

ставление бесплатного антиретровирусного лечения всем мужчинам и женщ и-

нам, живущим с ВИЧ/СПИДом151. Комитет по правам ребенка настоятельно 

призвал Того активизировать профилактические мероприятия среди молодежи 

и обеспечить выделение необходимых бюджетных средств на программу про-

свещения по вопросам ВИЧ/СПИДа в средних школах 152. 

85. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Того принять политику 

в области репродуктивного здоровья для подростков 153. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин призвал Того принять меры по решению 

проблемы подростковой беременности и поощрению просвещения по вопросам 

сексуального и репродуктивного здоровья и прав путем включения этих вопр о-

сов в школьные программы154. 

 I. Право на образование 

86. ЮНЕСКО отметила, что Того укрепило свою систему образования путем 

реализации нескольких планов, включая секторальный план образования на 
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2010−2020 годы. Тем не менее Того не предприняло дальнейших шагов по об-

легчению доступа к образованию для детей-инвалидов и дополнительных ша-

гов по включению прав человека в учебные программы, а также не приняло  ме-

ры по ликвидации практики и обычаев, которые носят дискриминационный ха-

рактер в отношении женщин, особенно практики калечащих операций на жен-

ских половых органах155. ЮНЕСКО рекомендовала Того создать дополнитель-

ные благоприятные условия для облегчения доступа к образованию для инва-

лидов, особенно для девочек156. 

87. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

треть детей не имеют доступа к начальному образованию 157. Он выразил озабо-

ченность по поводу того, что доля бюджетных средств, выделяемых на образо-

вание, остается недостаточной для эффективного обеспечения отмены платы за 

школьное обучение158. 

88. ЮНЕСКО рекомендовала Того продолжать принимать необходимые меры 

для достижения цели обеспечения всеобщего начального образования, борьбы с  

неграмотностью и сокращения отсева учащихся в начальных школах 159. 

89. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу высоких показателей отсева девочек, нехватки 

учебных заведений и квалифицированных специалистов, наличия стереотипов в 

школьных учебниках и высокого уровня неграмотности среди женщин 160. Ана-

логичную обеспокоенность выразили Комитет по экономическим, социальным 

и культурным правам и Комитет по правам ребенка161. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин предложил Того обеспечить девочкам и 

молодым женщинам де-факто равный доступ ко всем уровням образования и 

принять меры по удержанию девочек в школах 162, проводить в жизнь политику 

абсолютной нетерпимости в отношении сексуальных надругательств и домога-

тельства в школах и обеспечить надлежащее наказание правонарушителей 163. 

Он также призвал Того отменить циркуляр 8478/MEN-RS, препятствующий по-

сещению школы беременными учащимися164. 

90. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что, 

по оценкам, треть, а в некоторых областях – и до 50% учителей работают на 

добровольной основе, не имеют профессионального образования и зависят от 

непосредственной оплаты их труда родителями учащихся 165. Он был озабочен 

тем, что доля бюджетных ассигнований на образование остается недостаточной 

для эффективного обеспечения отмены платы за школьное обучение.  

 J. Инвалиды 

91. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

значительное число детей-инвалидов лишены доступа к образованию и меди-

цинскому обслуживанию и что до сих пор не было принято никакой программы 

интеграции детей-инвалидов в обычные школы166. 

92. ЮНЕСКО рекомендовала Того заняться решением проблемы изоляции 

инвалидов167. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

рекомендовал Того выделить достаточные ресурсы на осуществление нацио-

нальной стратегии по защите и поощрению прав инвалидов и ее плана дей-

ствий168. 

93. Что касается прав инвалидов, то Комитет по экономическим, социальным 

и культурным правам рекомендовал ввести систему квот в области трудо-

устройства169. 
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 K. Меньшинства и коренные народы 

94. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Того обеспечить, чтобы его законы защищали права всех этнических 

групп, и призвал Того принять меры по выполнению рекомендаций Комиссии 

по установлению истины, справедливости и примирению в отношении межэт-

нических разногласий170. 

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

95. Комитет против пыток рекомендовал Того соблюдать принцип недопу-

стимости принудительного возвращения171 и предусмотреть в Уголовном кодек-

се право на обжалование решения о высылке, приостанавливающее его испол-

нение172. 

96. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) указало, что за время, прошедшее по сле первого обзо-

ра, Того приступило к процессу ратификации Конвенции о статусе апатридов 

1954 года, приняв в 2012 году закон о присоединении к Конвенции. Тем не м е-

нее глава государства еще не промульгировал этот закон173. 

97. УВКБ заявило, что Того приступило к пересмотру своих законов о предо-

ставлении убежища, в результате чего в 2016 году был принят новый закон о 

статусе беженцев174. 

98. УВКБ рекомендовало Того обеспечить, чтобы новый национальный закон 

предусматривал создание независимого органа для обжалования решений, ка-

сающихся права на получение статуса беженца 175. 

 M. Право на развитие и экологические вопросы 

99. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Того укрепить правовую основу, касающуюся защиты окружающей среды 

и социальных прав в сфере добычи полезных ископаемых 176. 

100. Комитет по правам ребенка рекомендовал потребовать от компаний, осу-

ществляющих свою деятельность в Того, принимать меры по предупреждению 

и смягчению вредного воздействия их деятельности в стране на права человека, 

включая их логистическую цепочку или компаньонов177. 

101. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Того обеспечить, чтобы договоры ленд -лиза с иностранными 

компаниями не приводили к принудительным выселениям и внутреннему пере-

мещению и не усугубляли ситуацию в плане продовольственной безопасности и 

нищету местного населения и чтобы затрагиваемым общинам предоставлялась 

адекватная компенсация и альтернативные земли 178. 
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Примечания 

 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may 

be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of 

Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to 

the United Nations compilation on Togo from the previous cycle (A/HRC/WG.6/12/TGO/2).  

 2 The following abbreviations have been used in the present document:  

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights  

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child  

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 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure  

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 CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 

 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1;  

OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; 

and ICPPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33;  

OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: 

ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; 

and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30. 

 4 See E/C.12/TGO/CO/1, para. 38; CAT/C/TGO/CO/2, para. 22, CEDAW/C/TGO/CO/6-7, 

para. 46 and CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 78. 

 5 See E/C.12/TGO/CO/1, para. 37. 

 6 Ibid., para. 38. 

 7 See CAT/C/TGO/CO/2, para. 22. 

 8 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime. 

 9 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. 

 10 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 

Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of 

the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 

(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 

(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in 

Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 

12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 

http://treaties.un.org/
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(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12  August 1949, and 

relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II). 

For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross, 

http://www.icrc.org/ihl. 

 11 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of 

ratifications, see International Committee of the Red Cross,  http://www.icrc.org/ihl. 

 12 International Labour Organization (ILO) Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 

(No. 169), and Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).  

 13 See CAT/C/TGO/CO/2, para. 8.  

 14 See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 10 (c).  

 15 See CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 15. 

 16 See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 10. 

 17 See E/C.12/TGO/CO/1, para. 7. 

 18 See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 17. See also CRC/C/OPSC/TGO/CO/1, para. 18. 

 19 See E/C.12/TGO/CO/1, para. 11. 

 20 According to article 5 of the rules of procedure of the  Global Alliance of National Human 

Rights Institutions Sub-Committee on Accreditation, the classifications for accreditation 

used by the Sub-Committee are: A: voting member (fully in compliance with each of the 

Paris Principles); B: non-voting member (not fully in compliance with each of the Paris 

Principles or insufficient information provided to make a determination); and C: no status 

(not in compliance with the Paris Principles).  

 21 The list of national human rights institutions with accreditation status granted by the Global 

Alliance of National Human Rights Institutions is available from 

http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf.  

 22 See CAT/C/TGO/CO/2, para. 14.  

 23 Ibid., para. 14 (a).  

 24 See CRC/C/TGO/CO/3-4, paras. 15 and 16. 

 25 See CAT/C/TGO/CO/2, para. 6 (f). 

 26 Ibid., para. 14.  

 27 See A/HRC/25/55/Add.2, para. 59. 

 28 Ibid., para. 88 (a). 

 29 See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 11. 

 30 See E/C.12/TGO/CO/1, para. 10. See also CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 18. 

 31 See A/HRC/25/55/Add.2, paras. 12 and 86 (a).  

 32 Ibid., para. 49. 

 33 See CCPR/C/TGO/CO/4, para. 23. 

 34 See CAT/C/TGO/CO/2, para. 24. 

 35 See CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 47. 

 36 See A/69/40 (Vol. I), pp. 339-340. 

 37 See CCPR/C/TGO/CO/4/Add.1. See also A/69/40 (Vol. I), pp. 339 -340.  

 38 See additional follow-up report of the State party dated 2 June 2014, available from 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/TGO/INT_CCPR_AFR_T

GO_17329_F.pdf.  

 39 See letter dated 1 December 2014 from the Human Rights Committee to the Permanent 

Representative Togo, available from http://tbinternet.ohchr.org/ 

Treaties/CCPR/Shared%20Documents/TGO/INT_CCPR_FUL_TGO_19313_F.pdf.  

 40 See CAT/C/TGO/CO/2/Add.1. 

 41 See A/70/44, para. 49, and A/69/44, para. 82.  

 42 See CEDAW/C/TGO/CO/16/6-7/Add.1. 

 43 Letter dated 14 December 2015 from the Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women to the Chargé d’affaires a.i. of Togo to the United Nations Office at Geneva. 

Available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/  

TGO/INT_CEDAW_FUL_TGO_22526_E.pdf.  

 44 See CAT/C/54/2, para. 12. See also http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/  

CountryVisits.aspx?SortOrder=Alphabetical.  

http://www.icrc.org/ihl
http://www.icrc.org/ihl
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/TGO/INT_CCPR_AFR_TGO_17329_F.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/TGO/INT_CCPR_AFR_TGO_17329_F.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/TGO/INT_CCPR_FUL_TGO_19313_F.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/TGO/INT_CCPR_FUL_TGO_19313_F.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/TGO/INT_CEDAW_FUL_TGO_22526_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/TGO/INT_CEDAW_FUL_TGO_22526_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder=Alphabetical
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder=Alphabetical
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 45 For the titles of special procedure mandate holders, see 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 

 46 See A/HRC/25/55/Add.2, para. 13. 

 47 See 2015 OHCHR report, p. 145, available from 

www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2015/allegati/10_Africa_2015.pdf . 

 48 See CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 41 (b). See also E/C.12/TGO/CO/1, para. 13. 

 49 See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 45. 

 50 See CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 28. 

 51 Ibid., para. 36. 

 52 Ibid., para. 39. See also CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 19. 

 53 Ibid. 

 54 See CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 27 (a). 

 55 See A/HRC/25/55/Add.2, para. 70. 

 56 See CRC/C/TGO/3-4, paras. 39 and 40. See also E/C.12/TGO/CO/1, para. 21. 

 57 See CRC/C/TGO/3-4, para. 40 (e). 

 58 See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 51. 

 59 See A/HRC/25/55/Add.2. para. 78. 

 60 Ibid., para. 77. 

 61 Ibid., paras. 12 and 86 (a). 

 62 See CAT/C/TGO/CO/2, para. 7. 

 63 Ibid., para. 11. 

 64 Ibid., para. 9.  

 65 Ibid., para. 11. 

 66 Ibid., para. 9 (a).  

 67 Ibid., para. 9.  

 68 Ibid.  

 69 See A/HRC/25/55/Add.2. para. 86 (j). 

 70 See CAT/C/TGO/CO/2, para. 13.  

 71 See CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 39 (a). 

 72 See CRC/C/TGO/3-4, para. 75 (a). See also CRC/C/TGO/3-4, para. 41. 

 73 See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 41.  

 74 See CRC/C/TGO/3-4, para. 76 (b). 

 75 See CAT/C/TGO/CO/2, para. 10. 

 76 See CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 23 (a). 

 77 See CAT/C/TGO/CO/2, para. 15, and CRC/C/TGO/CO/3-4, paras. 49 and 50. 

 78 See CEDAW/C/TGO/CO/6-7, paras. 21 (a) and 40.  

 79 See CRC/C/TGO/CO/3-4, paras. 57 and 58, and E/C.12/TGO/CO/1, para. 14. See also 

CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 46.  

 80 See CRC/C/TGO/CO/3-4, paras. 29 and 57 (c). 

 81 Ibid., para. 57 (c). See also CRC/C/OPSC/TGO/CO/1, para. 26.  

 82 See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 57. See also E/C.12/TGO/CO/1, para. 6 (f). 

 83 See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 57 (a). 

 84 Ibid., para. 58 (c). 

 85 See UNESCO submission for the universal periodic review of Togo, para. 37 (iv). 

 86 See CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 25 (d). 

 87 See CRC/C/OPSC/TGO/CO/1, para. 24 (b).  

 88 Ibid., para. 28. 

 89 See CRC/C/TGO/CO/3-4, paras. 35 and 36. 

 90 Ibid., para. 69 (a). 

 91 Ibid., para. 70 (e). 

 92 Ibid., para. 43. 

 93 Ibid., para. 65 (b). 

 94 Ibid., para. 65 (c). 

 95 See CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 32. 

 96 See E/C.12/TGO/CO/1, para. 20. 

 97 See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 67.  
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 98 Ibid., para. 71. See also CRC/C/OPSC/TGO/CO/1, para. 26; and CAT/C/TGO/CO/2,  

para. 15.  

 99 See CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 25 (b). 

 100 See CRC/C/OPSC/TGO/CO/1, para. 25 (a). See also CRC/C/OPSC/TGO/CO/1, para. 11.  
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 112 See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 69 (c). See also CRC/C/OPSC/TGO/CO/1, para. 28 and 29.  
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