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I.

ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ
А.

Физические характеристики

1.
Нигер расположен в восточной части Западной Африки, в зоне Сахары, и занимает
территорию площадью 1 267 000 км2. Серьезными негативными факторами являются
отсутствие доступа к морю и засушливый климат. В зоне Сахары располагается две трети
территории страны. Климат отличается крайней неустойчивостью, особенно по объему
осадков, который в различные годы может варьироваться от 20 до 50%. Это оказывает
серьезное влияние на производство продукции земледелия и скотоводства, поскольку в
целом сбор урожая возможен, как правило, один раз в год. Очень низкая
производительность и эффективность сельскохозяйственного производства обусловлена
также весьма посредственным качеством почв, усугубляемым ветровой и водной эрозией.
2.
Единственной крупной водной артерией страны является река Нигер, однако
нестабильный уровень воды ограничивает возможности развития системы ирригации и
удовлетворения потребностей в воде, необходимой для человека и животных. В зоне
Сахары имеются запасы подземных вод, однако большая глубина залегания препятствует
их активному использованию.
3.
Опустынивание и хроническая засуха ведут к постоянной миграции населения в
районы, считающиеся более благоприятными, или в города и соседние страны.
В.

Демографические характеристики

4.
По данным переписи 1988 года, в Нигере насчитывалось 7 248 000 жителей.
В случае сохранения прежних демографических тенденций население страны,
оценивавшееся в 1993 году в 8 165 000 человек, в 2000 году могло достичь
11 млн. человек. Население страны, в большинстве своем исповедующее ислам (98,7%),
включает следующие восемь основных этнических групп, которые приводятся в
последовательности, отражающей их процентную долю: хауса (56%), джерма-сонгаи
(22%), пёль (8,5%), туареги (8%), канури (4,5%) и арабы, тубу и гурма (1%).
5.

Основные демографические характеристики приводятся ниже∗:
-

∗

высокие годовые темпы роста численности населения (3,3%);

Источник: Programme de relance économique, juillet 1997.
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-

очень молодое население: 49,5% составляют лица в возрасте до 15 лет и
21,5% - до 5 лет;

-

низкая плотность населения (5,7 человека на 1 км2) и неравномерность его
распределения (75% населения страны сосредоточено на одной четверти ее
территории);

-

50,3% населения страны составляют женщины, 49,6% - мужчины;

-

уровень грамотности в 1997 году - 20% (среди мужчин - 21,52%, среди
женщин - 12,4%);

-

средняя продолжительность жизни в 1997 году - 47 лет;

-

уровень безработицы в 1988 году - 3,3%;

-

коэффициент детской смертности - 127‰;

-

коэффициент материнской смертности - 7‰;

-

процент детей, охваченных школьным обучением, в 1997-1998 годах - 30,20%;

-

доля городского населения - 6%.

6.
Высокие темпы роста численности населения и его очень молодой средний возраст
создают серьезные проблемы в плане удовлетворения потребностей в средствах к
существованию, социальных услугах (здравоохранение, образование и т.д.) и в области
охраны окружающей среды (расширение сельскохозяйственных площадей, чрезмерная
вырубка лесов для целей получения топливной древесины).
7.
В то время как численность населения сельских районов увеличивается на 2,2% в
год, городское население растет более стремительными темпами 6% - в результате
массового исхода сельского населения в связи с постоянной засухой, сокращением
производства, обеспечивающего средства к существованию, и соответственно
обострением продовольственной проблемы и растущим обнищанием населения сельских
районов.

HRI/CORE/1/Add.45/Rev.1
page 4

С.

Административное деление

8.
Территория страны разделена на департаменты, округа, коммуны, кантоны и
деревни (городская коммуна Ниамей (ГКН) имеет особый статус). В настоящее время в
стране насчитывается:
-

7 департаментов (возглавляемых назначаемыми префектами и префектомпредседателем в городской коммуне Ниамей);

-

36 округов (возглавляемых субпрефектами);

-

18 городских коммун (возглавляемых в настоящее время уполномоченными
администраторами);

-

3 сельских коммуны;

-

27 административных районов (возглавляемых руководителями районов,
подчиненными субпрефектам);

-

209 кантонов;

-

около 9 500 деревень.

9.
Округа и коммуны составляют отдельные территориальные единицы, обладающие
собственной правосубъектностью юридического лица и имеющие представительный
орган, члены которого, как правило, избираются путем всеобщего голосования.
В настоящее время осуществляется процесс децентрализации управления, который
должен привести к установлению реальной автономии территориальных единиц.
D.

Экономические, социальные и политические изменения

10. После обретения Нигером независимости эволюция социально-экономических
условий в стране в основном определялась изменением климатических условий,
состоянием национальной экономики и колебаниями мировых цен на экспортируемые
товары (арахис, продукция животноводства, уран).
11. В период 1960-1974 годов основой национальной экономики являлось производство
арахиса, и в 1960-1968 годах реальные темпы роста объема ВВП составляли 4,3% в год,
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что позволило предпринять первые шаги в деле преобразования страны, и в частности
создания социальных инфраструктур, хотя амбициозных целей, поставленных в первых
планах развития, достичь не удалось из-за "масштабности" препятствий и отмечавшихся в
конце этого периода неблагоприятной рыночной конъюнктуры на арахис и скудных
осадков. Этот период был также отмечен безраздельным правлением Нигерской
прогрессивной партии, являвшейся одной из секций Африканского демократического
объединения (НПП-АДО), и первыми шагами в направлении децентрализации управления
(создание территориальных единиц).
12. В 1975-1981 годах увеличение объема осадков, благоприятная для Нигера
конъюнктура и, что еще более важно, урановый бум придали мощный импульс
оживлению экономики, которая была глубоко подорвана засухой 1973 года. Темпы роста
ВВП достигли 20% в год; резко увеличился объем финансовых поступлений. Объем
капиталовложений (государственных и частных) за тот же период возрос с 10 млрд.
франков КФА в 1960 году до 163 млрд. франков.
13. Это оживление производства и потребления позволило Нигеру добиться
значительных успехов в наращивании экономического потенциала и в социальном
развитии: в долине Нигера и центральных районах страны были созданы
крупномасштабные ирригационные системы, а ежегодные темпы роста численности
учащихся школ достигли 10%. Объем задолженности увеличился с 15% от объема ВВП в
1975 году до 30% в 1982 году.
14. Что касается политических аспектов, то 15 апреля 1974 года в результате
государственного переворота вооруженные силы Нигера положили конец безраздельному
правлению НПП-АДО и ввели чрезвычайное положение, которое действовало в стране до
установления Первой республики в 1989 году, когда было создано Национальное
движение общества развития (НДОР).
15. С 1982 года падение цен на уран, резкие колебания курса нигерской найры и
скудность осадков в сочетании с общим спадом в мировой экономике привели к
замедлению экономической активности и вызвали серьезные финансовые затруднения,
которые заставили правительство взять курс на стабилизацию положения, а затем - на
проведение структурной перестройки. К 1988 году это позволило восстановить
финансовое равновесие, но в то же время привело к снижению экономических
показателей и серьезному ухудшению - по причине перестройки или каким-либо иным
причинам - социального положения, несмотря на провозглашенное стремление сохранить
то, что было достигнуто. Степень охвата населения школьным обучением и медикосанитарным обслуживанием осталось на прежнем уровне. Качество же обучения и
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медицинского обслуживания даже несколько ухудшилось в связи с сокращением объема
расходов в расчете на душу населения в обоих этих секторах, а также в связи с
сокращением покупательной способности населения. Продовольственная проблема
приобрела еще более острый характер, особенно в связи с ухудшением климатических
условий.
16. Период с 1989 по 1993 год характеризовался острым экономическим кризисом,
резким сокращением финансовых поступлений (усугубляемым ростом неформального
сектора экономики) и чрезмерной нагрузкой на государственный бюджет, связанной с
необходимостью практически постоянно принимать болезненные решения, которые почти
всегда негативно сказывались на социальном секторе. Государство прекратило
финансирование строительства новых больниц и школ. В результате этого степень охвата
населения школьным обучением и медико-санитарным обслуживанием практически
перестала расти, поскольку нехватка учебников, школьных принадлежностей и
медикаментов, а также неудовлетворительное состояние медицинского оборудования
привели к снижению качества соответствующих услуг.
17. НДОР - господствующая и единственная в стране партия, которая была создана в
октябре 1989 года, - осуществляла политическое руководство до 1990 года, когда было
положено начало процессу демократизации, увенчавшемуся организацией в июле
1991 года Национальной конференции, а затем - принятием Конституции Третьей
республики и проведением свободных и демократических выборов в феврале и марте
1993 года.
18. Период с 1994 года по сей день характеризуется возвращением к политике
структурной перестройки: сначала - внешней, посредством проведения в 1994 году
50-процентной девальвации франка КФА, а затем - внутренней, путем принятия
соответствующих бюджетных мер и проведения приватизации. Что касается
политических аспектов, то 27 января 1996 года в стране произошел государственный
переворот, вслед за которым в июле того же года были проведены президентские, а в
ноябре - парламентские выборы.
19. В административном отношении территория страны разделена на семь
департаментов (городская коммуна Ниамей также имеет статус департамента).
Департаменты делятся на 36 округов, являющихся отдельными территориальными
единицами. В стране насчитывается также 18 городских коммун, 3 сельских коммуны и
27 административных районов. Во главе каждой из этих единиц стоит соответствующее
должностное лицо, а именно:
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-

префект - в департаменте;

-

префект - в городской коммуне Ниамей;

-

субпрефект - в округе;

-

мэр - в коммуне;

-

руководитель административного района - в административном районе;

-

традиционные местные руководители.
Экономические и торговые показатели

Валюта:

франк КФА (1 франк КФА =
0,01 французского франка)

Валовой внутренний продукт

252 млн. долл. США

Валовой внутренний продукт на душу населения

296 долл. США

Общая внешняя задолженность

1 711 млн. долл. США

Темпы инфляции

2,9%

Импорт

364 млн. долл. США

Экспорт

283 млн. долл. США

20. Несмотря на указанные сдерживающие факторы, Нигер обладает определенными
экономическими возможностями, которые излагаются ниже в разбивке по отдельным
секторам.
Горнодобывающая промышленность
21. Нигер располагает крупным и комплексным потенциалом горной добычи. К числу
основных полезных ископаемых относятся уран, золото, каменный уголь, касситерит,
фосфаты (запасы оцениваются в 250 млн. т), железная руда (более 1 млрд. т), нефть, соль,
молибден, известняк, гипс и т.д.
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Сельское хозяйство
22. Основой сельскохозяйственного производства является выращивание
продовольственных культур (просо, сорго, рис, маис), однако серьезным потенциалом для
расширения агропромышленного комплекса и экспорта обладают также коммерческие
культуры: хлопок, арахис и фасоль. Все большее значение приобретают овощные
культуры: лук, чеснок, перец, кунжут.
Животноводство
23. Животноводство является очень важным сектором экономики страны, на долю
которого приходится более 15% ВВП.
Кустарное производство
24. Очень богатое и разнообразное кустарное производство служит серьезным
подспорьем для развития туризма.
Туризм
25. Находясь на полпути между Северной Африкой и африканскими странами к югу от
Сахары, Нигер обладает огромными возможностями в области туризма: от прогулочных
поездок по Нигеру до хорошо известных маршрутов по пескам Тенере и плато Аир.
Торговля и услуги
26. Основное значение имеет экспорт национальной продукции, а также реэкспорт
различных товаров в силу выгодного расположения Нигера, находящегося на стыке
различных географических, экономических и валютных зон.
Транспорт
27. Сеть автомобильных дорог, связывающих различные города страны, в 1996 году
составляла порядка 13 800 км, 3 621 км из которых асфальтировано. Обветшалый парк
транспортных средств нуждается в обновлении. Что касается воздушного транспорта и
связи, то здесь Нигер в силу его географического положения также должен играть роль
звена, связывающего различные регионы.
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II.

ОБЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

28. В прошлом французская колония, Нигер обрел независимость 3 августа 1960 года.
С момента провозглашения независимости до начала 90-х годов страна неизменно жила
при однопартийной системе, при этом бразды правления находились в руках военных.
29. Конец 80-х годов был ознаменован принятием Конституции - второй с ноября
1960 года - и организацией однопартийных президентских выборов.
30. С 29 июля по 3 ноября 1991 года была проведена Национальная конференция, по
итогам которой на период перехода к демократии продолжительностью 17 месяцев был
избран премьер-министр. В декабре 1992 года была принята новая Конституция, а в
1993 году состоялись первые многопартийные выборы.
31. На парламентских выборах, проведенных в феврале 1993 года, и президентских
выборах, состоявшихся в марте 1993 года, победу одержал Альянс сил за
преобразования - блок партий сторонников президента. Для координации действий
правительства был назначен новый премьер-министр, однако после того, как сторонники
президента оказались в меньшинстве в составе парламента, его программа была
заблокирована Национальным собранием, большинство в котором составляли сторонники
оппозиции. Национальное собрание было распущено, и в январе 1995 года состоялись
новые парламентские выборы.
32. Победа оппозиции послужила началом кризисной ситуации вынужденного
сосуществования политических противников. Закончилась она государственным
переворотом, который был организован группой офицеров (сформировавших Совет
национального спасения (СНС) во главе с начальником генерального штаба).
33. 12 мая 1996 года СНС принял Конституцию Четвертой республики. В июле
1996 года состоялись президентские выборы, на которых победил Председатель СНС,
поддержанный Национальным комитетом. Позднее этот комитет поддержки был
преобразован в отдельную политическую структуру - Объединение за демократию и
прогресс (ОДП).
34. Оппозиционные партии, по мнению которых выборы проводились с нарушением
установленных процедур, объединились во Фронт за восстановление и защиту
демократии (ФВЗД). В ноябре 1996 года были организованы парламентские выборы,
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причем оппозиция отказалась принимать в них участие, положив тем самым начало
новому периоду политической нестабильности.
35. Впоследствии было достигнуто согласие между правительством и силами
оппозиции, объединившимися в рамках Альянса демократических и социальных сил
(АДСС) и Фронта за восстановление и защиту демократии.
36.

Партии сторонников президента сформировали Объединение за республику (ОЗР).

37. В 1998 году были организованы выборы в местные органы власти, однако итоги
большинства из них были аннулированы Верховным судом. Опубликованные результаты
вызвали волну протеста, что привело к острому политическому кризису.
38. 9 апреля 1999 года, после гибели президента Барре, политическая власть в стране
вновь перешла к военным. Совет национального примирения (СНП) - высший орган
государственной власти - распустил Национальное собрание и приостановил действие
Конституции.
39. В постановлении № 001/CRN был регламентирован порядок осуществления
государственной власти на переходный период: Совет национального примирения
выполняет функции законодательной и исполнительной власти, а судебную власть
осуществляют Государственный суд, апелляционные суды и региональные трибуналы.
В ходе референдума, состоявшегося 18 июля 1999 года, принята новая Конституция,
устанавливающая режим ограниченной президентской власти. Президентские и
парламентские выборы были намечены на октябрь и ноябрь 1999 года.
40. Наряду с этим следует отметить, что все составы правительства, последовательно
сменявшие друг друга в течение переходного периода, стремились к восстановлению мира
на севере страны.
41. Так, первое правительство Третьей республики в короткие сроки приступило к
переговорам с туарегами Фронта освобождения Аира и Азавака. В результате этих
переговоров в июне 1993 года было заключение перемирие сроком на три месяца с
возможностью его последующего возобновления, однако оно не встретило одобрения со
стороны некоторых противодействующих группировок.
42. Для урегулирования противоречий, существовавших между различными
группировками туарегов, в конце 1994 года был создан Координационный совет
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вооруженного сопротивления (КСВС). В начале 1995 года КСВС предложил учредить
автономную администрацию и отдельное правительство на спорной территории.
43. Власти Нигера отвергли это предложение. Вместе с тем 24 апреля 1995 года
длительные и трудные переговоры увенчались подписанием соглашения о мире между
правительством Третьей республики и группировками туарегов.
44. В настоящее время продолжается процесс социальной интеграции бывших
комбатантов сил вооруженного сопротивления. Благодаря усилиям правительства,
посредников (Франции, Алжира, Буркина-Фасо) и Верховного комиссариата по
восстановлению мира (ВКВМ) к сегодняшнему дню сотни туарегов зачислены в состав
сил обороны и безопасности, государственных органов и охвачены различными
проектами. Сотни других, которые покинули страну в результате военных действий,
возвратились на родину благодаря усилиям Национальной комиссии по репатриации
беженцев (КОНАРАП).
45. В 1998 году подписанием соглашения о мире завершились переговоры с другим
антиправительственным фронтом - УФРА, базирующимся на плато Джадо, также на
севере страны.
46. Что касается структурной перестройки, экономики страны, то следует напомнить,
что участники Национальной конференции высказались против программы структурной
перестройки (ПСП). Однако падение цен на уран (основной источник финансовых
поступлений страны), девальвация франка КФА и связанная с этим инфляция нанесли
серьезный удар по государственным финансам. Правительство обратилось к
Бреттонвудским учреждениям и, аннулировав отказ от ПСП, подписало заявление о
намерении приступить к реализации программы структурной перестройки, положив тем
самым конец более чем двухлетней размолвке между этими учреждениями и Нигером.
47. Международный валютный фонд и Всемирный банк обещали выделить Нигеру
1 млрд. французских франков на период 1994-1996 годов.
48. В 1994 году другие кредиторы предоставили средства в объеме 1,1 млрд.
французских франков, а Парижский клуб наполовину облегчил бремя обслуживания
национального долга.
49. После того, как министерство финансов, экономических реформ и приватизации
приступило к осуществлению приватизации государственных предприятий, действует
договоренность о возобновлении переговоров с Бреттонвудскими учреждениями.
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III.

ОБЩИЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

50. Конституция Четвертой республики от 12 мая 1996 года провозглашает и
подтверждает приверженность Нигера принципам многопартийной демократии и
соблюдения прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека
1948 года, а также принципам разделения власти и независимости судебных органов от
органов исполнительной и законодательной власти; в ее статье 17 предусматривается, что
правосудие осуществляется на основе строгого соблюдения прав и свобод граждан.
Конституция наделяет судью полномочиями гаранта индивидуальных и коллективных
свобод и защитника граждан от возможного произвола и несправедливости.
51. В свете соответствующих положений Конституции суды обладают реальной
компетенцией в области обеспечения прав человека в Нигере. Вместе с тем существуют и
другие учреждения - как государственные, так и общественные, - которые занимаются
вопросами защиты и поощрения прав человека.
52. Следует напомнить, что в Нигере существуют три источника права: современное
право, обычное право и мусульманское право.
А.

Органы, обладающие компетенцией в вопросах прав человека

53. Компетенцией в вопросах прав человека обладают судебные, административные и
общественные органы. В своей работе они опираются на содействие вспомогательных
структур - местных старейшин и мусульманских судей. Последние обычно занимаются
урегулированием споров на местном уровне.
54.

В судебную систему входят следующие органы:
-

Верховный суд: будучи верховной инстанцией в разбирательстве гражданских
и уголовных дел, Верховный суд ведает вопросами контроля, согласования и
применения норм права нижестоящими инстанциями. Он обладает
исключительной компетенцией в рассмотрении вопросов, связанных с
проведением выборов и толкованием Конституции. Он занимается также
делами, связанными с превышением власти;

-

апелляционный суд: функция этого судебного органа системы общего права
второй инстанции состоит в повторном рассмотрении споров по апелляциям
сторон, проигравших процесс в первой инстанции;
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-

суд первой инстанции, занимающийся разбирательством любых вопросов, за
исключением тех, которые согласно особым положениям отнесены к
компетенции другого судебного органа;

-

отделы судов первой инстанции, обладающие такой же компетенцией, как и
суды первой инстанции;

-

мировые судьи, действующие на уровне кантонов.

55. По состоянию на апрель 1998 года в стране насчитывалось 144 судьи,
действовавших в 29 судебных округах по всей национальной территории. Для страны
площадью 1 267 000 км2 и с населением 8 800 000 человек такой охват является
недостаточным.
56. Для решения этой проблемы закон наделил административные и местные органы
власти полномочиями на урегулирование гражданских и коммерческих споров,
подлежащих урегулированию на основе мирового соглашения. Так, закон № 64-12 от 18
марта 1964 года с поправками, внесенными постановлением № 75-07 от 28 января 1975
года, возложил на префектов, субпрефектов, руководителей административных районов,
местных старейшин, мировых судей и судей судов, занимающихся делами, которые
регулируются нормами гражданского и обычного права, миссию разрешения гражданских
и коммерческих споров.
57. Кроме того, в контексте осуществления политики упрощения доступа населения к
судебным органам краткосрочная программа действий министерства юстиции
предусматривает в первоочередном порядке создание отделов мировых судей во всех
центрах округов, а затем - укомплектование судов первой инстанции всеми
необходимыми отделами.
58.

Суды первой инстанции будут также созданы во всех центрах департаментов.

59. Из административных структур, занимающихся поощрением прав человека, следует
отметить Управление по правам человека, созданное при министерстве юстиции в
1996 году. Это управление проводит исследования в целях создания национального
комитета, который будет заниматься защитой и поощрением прав человека.
60. Что касается ассоциаций, то вопросами защиты и поощрения прав человека в Нигере
занимается ряд неправительственных организаций (см. раздел Е).
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В.

Средства правовой защиты

61. Любое лицо, которое считает, что его права были нарушены, имеет возможность
обратиться в судебные органы за возмещением ущерба. Такое возмещение может быть
предоставлено в форме материальной компенсации или реабилитации.
С.

Права, закрепленные в международных договорах

62. Такие права защищены Конституцией. Так, статья 121 Конституции
предусматривает, что "должным образом ратифицированные договоры и соглашения с
момента их опубликования обладают преимущественной силой по сравнению с
законами".
63. Согласно прочно утвердившемуся принципу права международных договоров, ни
одно государство не должно ссылаться на положения своего внутреннего права в
оправдание невыполнения своих обязательств по международному договору. Вместе с
тем, когда международное обязательство содержит положения, идущие вразрез с
основным законом страны, его ратификация требует особой процедуры.
64. Статья 120 Конституции предусматривает, что "если Верховный суд, действуя по
запросу Президента Республики, Председателя Национального собрания или одной
десятой состава депутатов, приходит к заключению, что международное обязательство
содержит положение, идущее вразрез с Конституцией, то решение о его ратификации
может быть вынесено лишь после пересмотра Конституции".
D.

Включение международных соглашений в систему внутреннего права

65. Для ратификации международных соглашений, способных повлечь за собой
внесение изменений в положения внутреннего права, требуется предварительное
принятие закона об одобрении (статья 119 Конституции).
66. Поскольку такие соглашения становятся составной частью действующего
внутреннего права в силу их опубликования в Официальном сборнике законодательных
актов и выполнения как государственных законов, их положения могут задействоваться в
судебных органах или административных инстанциях, которые обязаны их применять.
Кроме того, изменение внутреннего правопорядка или внутренних законодательных
положений в связи с их ратификацией представляет собой шаг, который в основном
направлен на облегчение их применения.

HRI/CORE/1/Add.45/Rev.1
page 15

67. Таким образом, права, закрепленные в региональных соглашениях (в частности, в
Африканской хартии прав человека и народов и в Африканской хартии о правах и
благополучии ребенка) и в международных договорах (в частности, в Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о рабстве и
протоколах о внесении изменений в эту Конвенцию, Международной конвенции о
пресечении преступления апартеида и наказании за него, Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания), могут задействоваться в судебных органах, призванных обеспечивать их
применение.
Е.

Национальные органы и организации, осуществляющие надзор
за соблюдением прав человека

68. К числу таких структур относятся государственное Управление по правам человека
и следующие ассоциации:
Сеть интеграции и пропаганды норм права в сельской местности (РИДД-ФИТИЛА);
Ассоциация "Демократия - свобода - развитие" (ДЛД);
Нигерская ассоциация защиты прав человека (АНДДХ);
Нигерский альянс артистов, представителей интеллигенции и пропагандистов в
защиту детей (АНАИСЕ);
Национальная ассоциация скаутов Нигера;
Проект коалиции НПО и ассоциаций, отстаивающих право детей на участие в
общественной жизни;
Нигерская федерация ассоциаций и клубов ЮНЕСКО, включивших в программу
своей работы Конвенцию о правах ребенка;
Нигерская ассоциация Гаркуа Дан Адама под названием "Национальная лига в
защиту прав человека";
Исследовательские группы по вопросам демократии и экономического и
социального развития Нигера (ГЕРДЕС-НИГЕР);
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Ассоциативное движение АДАЛСИ;
Ассоциация за экономическую интеграцию женщин (АИФЕН);
Ассоциация женщин Нигера (АФН);
Демократическое объединение женщин Нигера (РДФН);
Ассоциация женщин-юристов Нигера (АФЙН);
Нигерская ассоциация за благосостояние семьи (АНБЕФ);
Ассоциация "ТИМИДРИА-братство".
Эти неправительственные организации, официально признанные государством,
осуществляют деятельность по поощрению и защите прав человека на всей территории
страны.
IV.

ИНФОРМАЦИЯ И ГЛАСНОСТЬ

69. Государство прилагает серьезные усилия для ознакомления широкой
общественности и компетентных органов с правами, закрепленными в международных и
региональных договорах по правам человека, участником которых является Нигер.
Наиболее широко используемым средством пропагандирования являются радио- и
телевизионных программы.
70. Наряду с этим некоторые неправительственные организации добиваются включения
курса прав человека в программу школьного обучения и занимаются вопросами
просвещения в области прав человека жителей сельской местности.

------

