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Франция∗ 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся 
в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии 
соответствующего государства, и в других соответствующих официальных документах 
Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких мнений, суждений или 
соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) 
кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных УВКПЧ.  Он 
соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам 
человека.  Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками, а 
первоначальные тексты по возможности оставлены без изменений.  Поскольку 
периодичность обзора для первого цикла составляет четыре года, большинство документов, 
используемых в качестве справочных материалов, изданы после 1 января 2004 года. 
В отсутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся докладов и 
документов, если они не устарели.  Поскольку настоящий документ представляет собой 
только подборку информации, содержащейся в официальных документах Организации 
Объединенных Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение 
конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или 
низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными 
механизмами. 

                                                 
∗ До представления настоящего документа на перевод содержащиеся в нем 
информация и ссылки техническими редакторами Организации Объединенных Наций не 
проверялись. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 

 
Основные 
универсальные 
договоры по 
правам человека2 

Дата 
ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/оговорки Дата ратификации, присоединения 
или правопреемства 

МКЛРД  28 июля 1971 года  Статьи 4, 6 и 15 Индивидуальные жалобы (ст. 14): Да 
МПЭСКП 4 ноября 1980 года Статьи 6, 8, 9, 11 и 13 - 

МПГПП 4 ноября 1980 года Статьи 4(1), 9, 13, 14, 
14(5), 20(1), 21, 22 и 27 

Межгосударственные жалобы 
(статья 41): Нет 

МПГПП-OP 1  17 февраля  
1984 года 

Статьи 1 и 5) - 

МПГПП-OP 2 2 октября  
2007 года 

Нет - 

КЛДЖ  14 декабря  
1983 года 

Статьи 9, 14 2 c), h), 
16 1 g) и 29) 

- 

OP-КЛДЖ  9 июня 2000 года Нет Процедура расследования 
(статьи 8 и 9): Да 

КПП 18 февраля  
1986 года 

Статья 30(1) Межгосударственные жалобы 
(статья 21): Да 

Межгосударственные жалобы 
(статья 22): Да 

Процедура проведения 
расследований (статья 20): Да 

КПР 7 августа  
1990 года 

Статьи 6, 30 и 40 - 

КПР-ФП-ВК 5 февраля  
2003 года 

Отсутствуют - 

КПР-ФП-ТД 5 февраля  
2003 года 

Нет - 

Основные договоры, участником которых Франция не является:  ФП-КПП (только подписан, 
2005 год), МКПТМ, КПИ (только подписан, 2007 год), КПИ-ФП и КНИ (только подписан, 2007 год). 

 

Другие основные соответствующие договоры3 Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Да 
Палермский протокол4  Да 
Беженцы и апатриды5 Да, за исключением Конвенции 1961 года 
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и 
дополнительные протоколы к ним6 

Да, за исключением Протокола III 

Основные конвенции МОТ7 Да 
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Да 
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1. В 2007 году Комитет против пыток (КПП) призвал Францию ратифицировать 
ФП-КПП8.  В 2008 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ) призвал Францию ратифицировать договоры, в которых она еще не участвует, а 
именно МКЗПТМ, КПИ и КНИ9.  Комитет по правам человека (КПЧ) призвал Францию 
вновь рассмотреть вопрос о снятии своих оговорок и заявлений к Международному пакту 
о гражданских и политических правах (МПГПП)10.  КЛДЖ призвал Францию как можно 
скорее завершить процедуру снятия своей оговорки к статье 14, 2 c) и снять свои 
заявления и оговорки к статье 14, 2 h) и статье 16, 1 g)11.  Комитет по правам ребенка 
(КПР)12 настоятельно призвал Францию снять свою оговорку к статье 30 Конвенции, а 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) призвал 
государство снять свою оговорку к статье 27 МПГПП13.  Независимый эксперт по 
вопросам меньшинств одобрил эти две рекомендации14. 
 
2. КЭСКП и Независимый эксперт по вопросам меньшинств15 рекомендовали Франции 
ратифицировать Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных 
меньшинств;  КЭСКП также рекомендовал ратифицировать Европейскую хартию 
региональных языков и языков меньшинств16. 
 
3. В соответствии со своими международными обязательствами по статье 4.3 МПГПП 
Франция сообщила о том, что чрезвычайное положение, вызванное вспыхнувшими в 
2005 году городскими беспорядками, было введено 8 ноября 2005 года и отменено 
4 января 2006 года17. 
 

B. Конституционная и законодательная основа 
 

4. В 1997 году КПЧ отметил, что статья 55 Конституции Франции предусматривает 
прямое применение МПГПП и его преимущественную силу по сравнению с внутренним 
законодательством18, в то время как в 2005 году КЭСКП выразил озабоченность по поводу 
того, что, несмотря на существование этого конституционного положения, МПЭСКП и 
некоторые суды не признают прямое применение и его положений19.  В 2008 году КЛДЖ 
также выразил сожаление по поводу того, что суды в своих решениях еще не ссылались 
на Конвенцию20. 
 

C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

5. КЭСКП отметил существование двух национальных правозащитных учреждений:  
Национальной консультативной комиссии по правам человека (Commission Nationale 

Consultative des Droits de l'Homme) (НККПЧ) и Национального омбудсмена (Le Médiateur 

de la République)21.  НККПЧ была аккредитована МКК со статусом "А" в октябре 
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2007 года22.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) приветствовал ту 
роль, которую НККПЧ играет в борьбе с расовой дискриминацией23, а КПР отметил ее 
консультативную роль в вопросах законодательства, связанного с Конвенцией24.  КЛРД с 
удовлетворением отметил также создание Комитета по анализу статистических данных об 
иммиграции и интеграции в 2005 году25. 
 
6. В 2005 году КПП с удовлетворением отметил создание Национальной комиссии по 
служебной этике органов безопасности, представляющей исчерпывающие доклады 
относительно действий сотрудников правоохранительных органов, а также учреждение 
Национальной комиссии по проверке центров и мест для задержания и зон ожидания, 
задачей которой является обеспечение прав иностранцев, которым отказано в доступе на 
территорию государства26.  КПР приветствовал создание должности Омбудсмена по делам 
детей, а также Следственной комиссии по правам детей27.  Он также приветствовал 
учреждение Национального центра контроля в интересах детей из групп риска 
(Observatoire national de l’enfance en danger)28.  КЛРД, Независимый эксперт по вопросам 
меньшинств29 и Комитет экспертов МОТ30 приветствовали учреждение Высшего органа 
по борьбе с дискриминацией и в поддержку равенства (HALDE)31, а КЛДЖ, в частности, с 
удовлетворением отметил его полномочия по расследованию жалоб на дискриминацию в 
отношении женщин32.  Независимый эксперт также отметил необходимость восстановить 
и созывать на регулярной основе межведомственный Комитет по борьбе против расизма и 
антисемитизма и ксенофобии, который бездействует с 2005 года33. 
 

D. Меры политики 
 

7. В 2008 году КЛДЖ приветствовал растущий учет гендерной перспективы в политике 
Франции и увеличение ассигнований на эти цели, а также высоко оценил гендерную 
политику в сфере международного развития34. 
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II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган35 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние 
заключительные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД 2004 год Март 2005 года 

Август  
2006 года 
 
 

Объединенные семнадцатый- 
девятнадцатый доклады должны 
быть представлены в августе 
2008 года 

КЭСКП 2000 год Ноябрь 2001 года - - 

Третий доклад, подлежавший 
представлению в 2006 году, 
представлен в 2007 году и намечен 
к рассмотрению в апреле 2008 года 

КПЧ 1996 год Июль 1997 года - - 

Четвертый доклад, подлежавший 
представлению с 2000 года, 
представлен в 2007 году и намечен 
к рассмотрению в июле 2008 года 

КЛДЖ 2006 год Январь 2008 года - - 

Объединенные седьмой-восьмой 
доклады должны быть 
представлены в 2013 году 

КПП 2003 год Ноябрь 2005 года 
Февраль  
2007 года 

Объединенные четвертый-шестой 
доклады должны быть 
представлены в июне 2008 года 

КПР 2002 год Июнь 2004 года - - 

Объединенные третий и четвертый 
доклады намечены к рассмотрению 
в 2009 году 

КПР-OP-AC 2006 год  Октябрь 2007 года - - 

Информация должна быть 
включена в объединенные третий и 
четвертый доклады КПР 

КПР-OP-SC 2006 год Октябрь 2007 года - - 

Информация должна быть 
включена в объединенные третий и 
четвертый доклады КПР 
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2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного приглашения Да  
Последние поездки или доклады 
о миссиях  

Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми 
(25-29 ноября 2002 года)36 
Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений (18-29 сентября 2005 года)37 

Независимый эксперт по вопросам меньшинств 
(19-28 сентября 2007 года)38 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

Отсутствуют 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Отсутствуют 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений хотела бы поблагодарить французские власти за 
сотрудничество с ней в ходе ее поездки39. 
Независимый эксперт по вопросам меньшинств выразила 
признательность правительству Франции за большую помощь и 
сотрудничество с ней в подготовке и организации ее поездки, а 
также выразила признательность должностным лицам, с которыми 
она встречалась40. 

Последующие меры в связи с 
поездками 

Отсутствуют 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы 
к незамедлительным действиям 

В период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года 
правительству было направлено 17 сообщений.  В дополнение к 
конкретным группам (например, меньшинствам, религиозным и 
этническим группам и т.д.) эти сообщения касались 14 отдельных 
лиц, включая 5 женщин.  В тот же период Франция ответила на 
10 сообщений (59%). 

Ответы на тематические 
вопросники41 

Франция ответила на 1 из 12 вопросников, направленных 
мандатариями специальных процедур42 в период с 1 января 
2004 года по 31 декабря 2007 года, в установленные сроки43. 

 

3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
 

8. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека 
посетила Францию 6-7 февраля 2007 года.  Франция регулярно вносит добровольные 
взносы на поддержку деятельности Управления44 и гуманитарных фондов Организации 
Объединенных Наций45. 
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

9. В 2004 году КПР призвал Францию принять меры для предотвращения и пресечения 
сохраняющейся практики дискриминации по признаку происхождения, цвета кожи, 
религии или иному признаку46.  В 2006 году Комитет экспертов МОТ отметил, что, 
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несмотря на многообразие законов и консультативных органов, расовая дискриминация 
сохраняется и даже усугубляется47.  В 2005 году КЛРД выразил озабоченность по поводу 
растущего числа случаев проявления расизма, антисемитизма и ксенофобии и 
настоятельно призвал Францию, в частности, более эффективно применять 
существующие нормы, касающиеся пресечения подобных актов, и повышать 
осведомленность о них сотрудников правоохранительных органов48.  КЛРД призвал 
Францию принять необходимые превентивные меры, с тем чтобы покончить с 
инцидентами расистского характера, в которые вовлечены сотрудники 
правоприменительных органов и другие государственные служащие49. 
 
10. КЛРД обратил внимание на положение иммигранток, которые порой подвергаются 
двойной дискриминации50.  В своих последующих ответах Франция представила 
информацию о мерах, которые были приняты для улучшения положения иностранок, 
в частности в области содействия их социальной и экономической интеграции51.  КЛРД, 
в свою очередь, просил включить в следующий периодический доклад информацию о 
достигнутых результатах52.  КЛДЖ настоятельно призвал правительство принять 
эффективные меры для искоренения всех форм дискриминации в отношении эмигранток в 
плане доступа к основным социальным услугам53.  Особую озабоченность Комитета 
вызвала ограничительная практика в вопросах воссоединения семей, которая, главным 
образом, затрагивает женщин, включая проведение анализов ДНК и экзаменов на знание 
языка54. 
 
11. КЛРД выразил озабоченность по поводу неблагоприятного положения эмигрантов в 
вопросах жилья, занятости и образования и призвал государство выполнить 
рекомендации, содержащиеся в подробном докладе Счетной палаты (Cour des comptes) за 
2004 год на тему "Прием иммигрантов и интеграция иммиграционных общин"55.  В своих 
ответах КЛРД государство представило информацию о принятых им последующих мерах 
для содействия доступу лиц иммигрантского происхождения к занятости56.  В своем 
ответе КЛРД просил представить дополнительную информацию об осуществлении 
рекомендаций Счетной палаты в следующем периодическом докладе57.  
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

12. В 2003 году после смерти в двух не связанных друг с другом случаях двух 
просителей убежища в процессе их насильственного выдворения Специальный докладчик 
по вопросу о правах человека мигрантов направил сообщение, в ответ на которое 
правительство предоставило заверения по поводу того, что в одном случае сотрудники 
правоохранительных органов, исполняющие решение о выдворении, приняли срочные 
меры в попытке спасти жизнь просителя убежища, а во втором случае компетентные 
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органы провели два самостоятельных расследования58.  Со ссылкой на те же самые случаи 
КПП, отметив принятие новых инструкций, разрешающих использование в процессе 
выдворения только профессиональных методов, соответствующих медицинским 
предписаниям, настоятельно призвал государство санкционировать присутствие 
наблюдателей из числа правозащитников или независимых медицинских работников во 
всех случаях принудительного выдворения59. 
 
13. Соответственно в 2005 и 2007 годах КПП принял соображения по двум 
индивидуальным сообщениям, касавшимся заявителей, которые подлежали выдворению 
из Франции в третьи страны, где они подвергались угрозе применения к ним пыток.  
В обоих случаях Комитет просил о принятии временных мер, но государство не 
отреагировало на эти просьбы.  Исходя из этого Комитет установил факт нарушения 
статей 3 и 22 Конвенции60.  В 2004 году Рабочая группа по насильственным или 
недобровольным исчезновениям выразила свою озабоченность по поводу дела 
иностранца, который, согласно сообщениям, жил во Франции более семи лет и обратился 
к французским властям с просьбой узаконить его статус.  После его выдворения его 
местопребывание остается неизвестным61.  В ответ на это французские власти сообщили, 
что они обратились к властям страны происхождения этого лица за содействием в 
установлении его местонахождения62. 
 
14. КПП был по-прежнему озабочен по поводу плохих условий содержания в 
пенитенциарных учреждениях и в административных центрах для задержанных и по 
поводу насильственных инцидентов среди заключенных, а также числа самоубийств среди 
них.  КПП рекомендовал создать национальный механизм проведения периодических 
посещений мест содержания под стражей63 и настоятельно призвал Францию обеспечить, 
чтобы одиночное заключение оставалось исключительной мерой ограниченной 
продолжительности64.  
 
15. КПР65 и КПЧ66 выразили озабоченность по поводу продления срока содержания под 
стражей подозреваемых несовершеннолетних в полицейских изоляторах до четырех дней 
и задержания полицией детей в возрасте 10-13 лет на срок до 24 часов.  КПР призвал 
Францию использовать задержание, включая содержание под стражей до суда, лишь в 
качестве крайней меры и в течение как можно более короткого периода времени и 
обеспечить, чтобы несовершеннолетние содержались отдельно от взрослых67, в то время 
как КПЧ рекомендовал принять меры для сокращения срока содержания под стражей до 
суда и гарантированного оказания юридической помощи несовершеннолетним68. 
 
16. В 2005 году КПП выразил озабоченность по поводу полученных им сведений о 
случаях насилия со стороны сотрудников полиции в центрах временного содержания, 
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включая различные виды жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения, в частности в отношении лиц, не являющихся выходцами из западных стран, 
и рекомендовал государству-участнику принять необходимые меры, позволяющие 
Национальной комиссии по проверке центров и мест для задержания и зон ожидания 
быстро приступить к выполнению своих обязанностей69.  Франция проинформировала 
КПП о том, что Комиссия приступила к практической работе 22 марта 2006 года70.  
 
17. В 2005 году КЛРД выразил озабоченность по поводу тех условий, в которых 
находятся неграждане и просители убежища в центрах временного содержания, и 
рекомендовал укрепить контроль за работой сотрудников таких центров71.  В своих 
последующих ответах Франция представила информацию о принятых мерах по 
улучшению условий содержания и контроля за деятельностью этих центров72.  КЛРД, 
в свою очередь, просил Францию включить в свой следующий периодический доклад 
дополнительную информацию о контроле за полицией и инспектировании мест 
содержания под стражей73.  В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о правах 
человека мигрантов направил правительству сообщение, в котором выражалась 
аналогичная озабоченность, но какого-либо ответа на это сообщение получено не было74. 
 
18. В 2008 году КЛДЖ рекомендовал Франции принять меры для борьбы против всех 
форм насилия в отношении женщин, включая бытовое насилие.  Он рекомендовал 
укрепить сотрудничество между полицией, прокуратурой и гражданским обществом в 
области предотвращения насилия в отношении женщин75.  Специальный докладчик по 
вопросам насилия в отношении женщин выразила свою обеспокоенность по поводу 
отсутствия какого-либо органа, отвечающего за регистрацию случаев насилия в 
отношении женщин, особенно убийств на бытовой почве.  Такой орган позволил бы 
наладить более эффективный мониторинг и предотвращать бытовое насилие.  В 2004 году 
правительство сообщило о том, что проведение соответствующих расследований и 
предотвращение насилия в семье является одной из его первоочередных целей76. 
 
19. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу роста торговли людьми, особенно 
женщинами и девочками77.  КПР выразил озабоченность по поводу распространения 
торговли детьми, проституции и связанных с этим проблем78.  КПР также настоятельно 
призвал Францию принять меры для выявления продолжающих действовать сетей, 
которые занимаются торговлей и эксплуатацией детей79;  и разработать всестороннюю 
программу для борьбы против детской порнографии80. 
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3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

20. В 2005 году КПП напомнил Франции о том, что, не выполнив обращенную к ней 
просьбу о принятии временных мер,  она допустила грубое нарушение обязательств, 
возложенных на нее статьей 22 Конвенции, и рекомендовал принять все необходимые 
меры, с тем чтобы впредь гарантировать неукоснительное соблюдение таких просьб81.  
КПП рекомендовал принять необходимые меры, позволяющие обеспечить рассмотрение 
Национальной комиссии по служебной этике органов служб безопасности жалоб, 
непосредственно поступающих от любого лица, которое утверждает, что оно подверглось 
пыткам82.  
 
21. КПП настоятельно призвал Францию рассмотреть вопрос об отмене системы 
дискреционного уголовного преследования, оставляющей прокурорам возможность не 
преследовать лиц, совершающих акты пыток и виновных в жестоком обращении, в 
частности когда речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, совершивших 
акты пыток, в нарушение статьи 12 Конвенции83.  КПЧ рекомендовал гарантировать, 
чтобы любые расследования и уголовное преследование за жестокое обращение 
осуществлялись в полном соответствии с положениями МПГПП, отметив с 
озабоченностью, что в большинстве случаев власти не проводят расследований по 
жалобам на жестокое обращение или проводят такие расследования лишь поверхностно.  
Это приводит, по мнению КПЧ, к фактической безнаказанности84. 
 
22. КПП выразил обеспокоенность по поводу существования специальной процедуры, 
применяемой в отношении дел, связанных с организованной преступностью, на основании 
которой может быть отказано в доступе к адвокату в течение первых 72 часов задержания;  
и по поводу частого применения содержания под стражей до суда и продолжительности 
такого содержания.  Он рекомендовал гарантировать незамедлительный доступ 
задержанных к адвокату с первых часов задержания85. 
 

4. Право на семейную жизнь 
 

23. КПР призвал государство обеспечить полное соблюдение права ребенка знать своих 
родителей86.  КПР рекомендовал Франции обеспечить, чтобы случаи межстранового 
усыновления рассматривались в соответствии с принципами и положениями Конвенции, в 
частности ее статьей 21, и Гаагской конвенцией 1993 года87. 
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5. Свобода религии или убеждений и право на участие 
в общественной и политической жизни 

 
24. Признавая тот факт, что социальная организация общества соответствует принципу 
отделения церкви от государства и гарантирует соблюдение основополагающего права на 
свободе религии или убеждений, Специальный докладчик по вопросу о свободе религии 
или убеждений тем не менее выразила обеспокоенность в связи с тем, что в некоторых 
случаях избирательное толкование и жесткое применение этого принципа приводит к 
ущемлению вышеупомянутого права.  Специальный докладчик считала, что проводимая 
правительством политика может содействовать распространению в обществе климата 
недоверия и нетерпимости.  Опубликование комиссией Национального собрания в 
1996 году перечня с указанием почти тысячи основных и вторичных религиозных групп 
оказывает негативное воздействие на осуществление права на свободу религии и 
убеждений некоторыми членами этих общин88. 
 
25. Специальный докладчик отметила, что в последнее время французские власти 
придерживаются более сбалансированного подхода к деятельности сект.  Тем не менее 
может быть рекомендован ряд улучшений, в частности, во избежание стигматизации 
членов некоторых религиозных групп или общин89.  Специальный докладчик 
настоятельно призвала правительство обеспечить, чтобы его механизмы, в частности 
Межминистерская группа по мониторингу и пресечению злоупотреблений со стороны 
сект (MIVILUDES), действовали исходя из принципа, согласно которому никто не может 
быть осужден за свои действия иначе, как по надлежащим судебным каналам90. 
 
26. В 2006 году Специальный докладчик выразила озабоченность по поводу, в 
частности, закона 2004-228 от 15 марта 2004 года о демонстративном ношении 
религиозной символики в государственных школах.  Она выразила мнение о том, что этот 
закон в первую очередь затрагивает представителей определенных религиозных 
меньшинств, и особенно мусульман91.  По ее мнению, в ряде случаев осуществление этого 
закона привело к злоупотреблениям и унижению достоинства соответствующих лиц.  
Стигматизация символа в виде платка провоцирует акты религиозной нетерпимости в тех 
случаях, когда женщины носят такой платок вне школы, в университетах или на рабочих 
местах92. 
 
27. Независимый эксперт по вопросам меньшинств рекомендовала правительству 
проводить более агрессивные стратегии для увеличения представленности лиц с 
иммигрантским прошлым в составе государственной службы, особенно в полиции, на 
гражданской службе и в судебных органах, с тем чтобы это отражало широкое 
многообразие граждан Франции93. 
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6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 

28. В 2008 году КЛДЖ призвал Францию обеспечить фактическое равенство женщин на 
рынке труда, принять меры для искоренения сегрегации на рабочих местах и сократить 
разрыв в заработной плате между женщинами и мужчинами.  Комитет также 
рекомендовал оказывать помощь женщинам с инвалидностью в доступе к рынку труда94. 
 
29. В 2005 году Комитет экспертов МОТ приветствовал принятие правительством 
"Хартии разнообразия" в октябре 2004 года и отметил доклад, подготовленный по заказу 
Министерства занятости, социальной консолидации и жилищного строительства в 
2005 году, подтверждающий, что этническое происхождение по-прежнему является 
препятствием при наборе на работу вне зависимости от уровня образования или 
квалификации кандидата95. 
 

7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

30. В 2004 году КПР призвал Францию разработать программу охраны психического 
здоровья подростков с учетом высокого уровня самоубийств среди них96. 
 
31. В 2007 году Независимый эксперт по вопросам меньшинств приветствовал 
предложенные на министерском уровни инициативы по улучшению жилищных условий и 
условий жизни во французских пригородах и подчеркнул необходимость в первую 
очередь удовлетворять потребности в новом или отремонтированном жилье лиц, которые 
в течение длительного времени проживают в таких пригородах97.  КЭСКП рекомендовал 
Франции и далее разрабатывать политику по вопросам надлежащего удовлетворения 
потребностей бездомных, исходя из долгосрочной перспективы, а не только в качестве 
реагирования на уже возникшие проблемы98. 
 
32. КЛДЖ настоятельно призвал Францию разработать общую стратегию улучшения 
положения престарелых и сельских женщин99.  Он также рекомендовал увеличить 
минимальную пенсию по возрасту и улучшить пенсионное обеспечение ремесленников и 
тружеников села100. 
 

8. Право на образование и на участие в культурной жизни общины 
 

33. КЛРД101, КПР102, КЛДЖ103, Специальный докладчик по вопросу о свободе религии 
или убеждений104 и Независимый эксперт по вопросам меньшинств105 рекомендовали 
Франции следить за осуществлением закона 2004-228 от 15 марта 2004 года, 
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определяющего порядок ношения отличительных знаков или одежды, свидетельствующих 
о принадлежности к той или иной религии, в государственных школах, колледжах и 
лицеях, с тем чтобы избегать проявлений какой-либо дискриминации106.  В 2006 году 
Комитет экспертов МОТ отметил, что в 2003/04 учебном году примерно 600 школьников 
отказались соблюдать требования этого закона и что в 2004/05 учебном году 47 из них 
были окончательно исключены из учебных заведений107.  Комитет выразил опасения по 
поводу того, что практическое осуществление этого закона может препятствовать 
посещению государственных школ некоторыми детьми, особенно девочками108. 
 
34. Независимый эксперт по вопросам меньшинств рекомендовал гарантировать право 
обучения детей из семей рома в обычных школах и защитить право этих детей не 
подлежать определению в классы для отстающих, когда в этом отсутствует 
необходимость109.  КПР настоятельно призвал Францию обеспечить, чтобы дети с 
инвалидностями могли осуществлять свое право на образование и способствовать их 
интеграции в общую систему просвещения110. 
 

9. Меньшинства и коренные народы 
 

35. Независимый эксперт по вопросам меньшинств отметил, что Франция исторически 
отвергает концепцию прав меньшинств и признание миноритарных групп или 
коллективных прав в качестве несовместимых с Конституцией Франции111.  КЭСКП112 и 
КПЧ113 также заявили о своей озабоченности по поводу непризнания меньшинств во 
Франции.  КЭСКП114 и КПР115 подчеркнули, что равенства перед законом не всегда 
достаточно для обеспечения равного пользования правами человека некоторыми 
группами меньшинств, такими, как рома.  КПР116 и КЭСКП117 также предложили Франции 
пересмотреть свою позицию по вопросам меньшинств, обеспечив признание и защиту 
миноритарных групп как таковых.  КЭСКП рекомендовал Франции активизировать свои 
усилия по сохранению региональной культуры и культуры меньшинств118.  КЛРД также 
призвал Францию поощрять преподавание языков определенных этнических групп в 
своей системе образования119. 
 
36. В 2006 году Комитет экспертов МОТ отметил создание Национальной 
консультативной комиссии по делам "путешествующих людей" (gens du voyage), в 
частности в качестве форума для национального диалога и исследования конкретных 
проблем, с которыми сталкиваются рома, и для внесения предложений по улучшению их 
интеграции120.  КЛРД рекомендовал Франции обеспечить для рома более качественные 
услуги и инфраструктуру и более эффективно противодействовать их социальной 
ущемленности в сферах образования, занятости и доступа к здравоохранению121.  В своих 
ответах государство представило информацию, в частности, о Национальной 
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консультативной комиссии по делам путешествующих людей, которая начала свою 
работу в 2006 году122.  КЛРД в ответ на это просил Францию включить в следующий 
доклад дополнительную информацию об осуществлении принятого законодательства, а 
также представить статистические данные о доступе детей к образованию123.   
 

10. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

37. В 2007 году КПП рекомендовал Франции рассмотреть вопрос о введении 
процедуры, позволяющей разграничивать просьбы об убежище на основании статьи 3 
Конвенции и все остальные ходатайства, с целью обеспечения полной защиты любого 
лица, которому угрожает применение пыток в случае возвращения в третье государство124.  
Комитет, равно как и УВКПЧ125, настоятельно призвал Францию принять надлежащие 
меры для обеспечения того, чтобы ходатайства о предоставлении убежища лиц, 
являющихся выходцами из государств, к которым применяются понятия "внутреннего 
убежища" или "надежных стран происхождения", рассматривались с учетом личной 
ситуации заявителя126.  КПР выразил обеспокоенность, которую также озвучил УВКПЧ127, 
по поводу существующих методов обращения с просителями убежища и 
несопровождаемыми детьми в зонах ожидания аэропортов или рекомендовал строго 
соблюдать в рамках судебных или административных процедур принцип 
недискриминации128. 
 
38. КПР выразил обеспокоенность, также озвученную УВКПЧ129, по поводу затянутости 
процедур воссоединения семей для признанных беженцев130.  КЛРД выразил аналогичную 
озабоченность в 2005 году, и КЛРД вместе с КПР и УВКПЧ131 рекомендовали Франции 
максимально сократить сроки рассмотрения ходатайств беженцев о воссоединении 
семей132. 
 

11. Права человека и контртеррористические меры 
 

39. Специальный докладчик по вопросу о пытках известил правительство о том, что им 
была получена информация о применении пыток к четырем лицам.  В рамках проведения 
антитеррористической деятельности они были арестованы в 2003 году и помещены в 
тайное место содержания под стражей, где их подвергли пыткам и унижающему 
достоинство обращению133.  КПП выразил озабоченность по поводу числа полученных им 
сообщений о жестоком обращении сотрудников сил правопорядка с задержанными и 
другими лицами и рекомендовал организовать надлежащую подготовку сотрудников 
правоохранительных органов134.  В своих ответах правительство представило 
информацию о различных программах подготовки135. 
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40. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом выразил правительству 
свою обеспокоенность по поводу внесения изменений в некоторые положения Уголовного 
кодекса и по поводу очень широкого определения актов терроризма, которое в случае 
неминуемой угрозы террористических действий будет предполагать введение строгих 
ограничений на гарантии защиты задержанных136. 
 

12. Положение в конкретных регионах или территориях или в связи с ними 
 

41. КПР выразил озабоченность по поводу существования дискриминации, в частности, 
в сфере экономических и социальных прав, особенно в отношении детей, проживающих в 
заморских департаментах и территориях, и рекомендовал принять меры для сведения к 
минимуму существующих различий137.  КЛРД отметил, что некоторые местные группы 
населения в заморских территориях плохо владеют французским языком, что может 
сказываться на осуществлении ими своих прав, особенно в плане их доступа к 
правосудию, и рекомендовал для этих групп предоставлять услуги устных и письменных 
переводчиков, особенно в ходе судопроизводства138.  КПП139 и КЛДЖ140 отметили, что в 
представленных Францией докладах не содержится информации об осуществлении 
Конвенции в заморских департаментах и территориях.  КПП призвал Францию включить 
такую информацию в свой следующий периодический доклад вместе с информацией об 
осуществлении Конвенции в территориях, которые не находятся под ее юрисдикцией, но в 
которых развернуты ее вооруженные силы141. 
 
42. В 2006 году Специальный комитет Организации Объединенных Наций по 
деколонизации принял проект резолюции, в котором всем сторонам, которые затрагивает 
вопрос о статусе Новой Каледонии, было настоятельно предложено продолжать 
содействовать созданию основы для мирного продвижения территории к осуществлению 
акта самоопределения, причем такая основа должна гарантировать права всех жителей 
Новой Каледонии, особенно коренного канакского народа142.  В марте 2006 года 
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и основных 
свобод коренных народов сообщил правительству о том, что им была получена 
информация о продолжающейся эксплуатации шахт на территории, принадлежащей 
канакскому народу, без его согласия143. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
43. КПР выразил признательность Франции за принятие новых законов и 
постановлений, связанных с Конвенцией, в частности Закона от 17 июня 1998 года о 
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предотвращении и пресечении сексуальных преступлений и о защите 
несовершеннолетних и Закона от 6 февраля 2001 о межгосударственном усыновлении144.  
КПР также приветствовал принятие законов и постановлений, связанных с КПР-ФП-ТД145. 
 

IV. КЛЮЧЕВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
A. Обязательства, принятые государством 

 
44. Правительство Франции направило письмо Председателю Генеральной Ассамблеи 
от 9 мая 2006 года по поводу добровольных обязательств Франции в области прав 
человека для поддержки включения ее кандидатуры в состав Совета по правам 
человека146.   
 

B. Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности 
 
45. КЛДР просил представить информацию о последующих мерах в связи с вынесенными 
Комитетом рекомендациями147 о положении иммигрантов и иммигрантских общин в 
вопросах занятости и образования;  об условиях, в которых содержатся неграждане и 
просители убежища в местах их задержания;  и о доступе рома к просвещению, занятости, 
социальному обеспечению и системе здравоохрания148.  Франция представила 
своевременные ответы149, которые Комитет рассмотрел на своей семидесятой сессии.  
КЛРД, в свою очередь, просил Францию включить в свой следующий периодический 
доклад дополнительную информацию150. 
 
46. КПП просил представить к ноябрю 2006 года информацию о принятых мерах для 
осуществления рекомендаций151 в отношении обязанности государства гарантировать 
невозвращение третьим государствам лиц, если они могут столкнуться с угрозой 
применения к ним пыток;  подготовки сотрудников правоохранительных органов по 
положениям Конвенции;  и важности скорейшего начала деятельности Национальной 
комиссии по проверке центров и мест для задержания и зон ожидания152.  Франция 
представила своевременные ответы о принятых в этой связи последующих мерах.  Эти 
ответы еще рассматриваются153. 
 
47. Независимый эксперт по вопросам меньшинств рекомендовал осуществлять сбор 
данных о социально-экономическом положении населения в разбивке по этническим и 
религиозным группам, а также по гендерному принципу в качестве средства определения 
масштабов социальных проблем, с которыми сталкиваются различные этнические и 
религиозные меньшинства.  Такие данные станут служить подспорьем в разработке 
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надлежащей и эффективной политики и практики по борьбе с последствиями 
дискриминации154. 
 
 
Примечания 
 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed in the table 
may be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 
31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://untreaty.un.org/. 
 

2 The following abbreviations have been used for this document: 
 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
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 
CRC-OP-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
CRC-OP-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 
CPD   Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 
CED  International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 
 

3 Other relevant information, including regional obligations and commitments, may be found 
in the pledges and commitments undertaken by France before the Human Rights Council, as 
contained in the note verbale dated  9 May 2006 sent by the Permanent Mission of France to the 
United Nations addressed to the President of the General Assembly. 
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4  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
 

5  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. 
 

6  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 (Protocol I); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem 
(Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs 
of Switzerland, at: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
 

7  International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain 
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of 
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to 
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
 

8  CAT, Concluding observations, CAT/C/FRA/CO/3, adopted on 24 November 2005, 
paras. 4 (g) and 17. 
 

9  CEDAW, Concluding observations, CEDAW/C/FRA/CO/6, adopted on 18 January 2008, 
para. 44. 
 

10  HR Committee, Concluding observations, CCPR/C/79/Add.80, adopted on 31 July 1997, 
paras. 3 and 27. 
 

11  CEDAW, op. cit., paras. 8 and 11. 
 

12  CRC, op. cit., para. 61. 
 

13  CESCR, op. cit., para. 25. 
 

14  A/HRC/7/32/Add.2, para. 77. 
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15  Report of the Independent Expert on Minority Issues, Mission to France, 
A/HRC/7/32/Add.2, para. 77.  
 

16  CESCR, op. cit., para. 25. 
 

17  The Government notified the Secretary-General on 15 November 2005 that a state of 
emergency had been established pursuant to the Decree dated 8 November 2005, and informed 
on 12 January 2006 that it had been lifted with effect from 4 January 2006. See notifications 
under Article 4(3) of the ICCPR, available at 
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty6.asp (accessed 
on 14 March 2008). 
 

18  HR Committee, op. cit., para. 7. 
 

19  CESCR, op. cit., para. 13. 
 

20  CEDAW, op. cit., para. 12. 
 

21  CESCR, op. cit., para. 5. 
 

22  A/HRC/7/NI/0004, page 2. A list of national human rights institutions (NHRIs) with 
accreditation status granted by the International Coordination Committee of NHRIs (ICC), is 
included as an annex in the forthcoming report of the Secretary-General on national institutions 
for the promotion and protection of human rights (A/HRC/7/69) and the report of the Secretary-
General on the process currently utilized by the ICC to accredit NHRIs in compliance with the 
Paris Principles and ensure that the process is strengthened with appropriate periodic review and 
on ways and means of enhancing participation of NHRIs in the work of the Human Rights 
Council (A/HRC/7/70). 
 

23  CERD, op. cit., para. 8. 
 

24  CRC, Concluding observations, CRC/C/15/Add.240, adopted on 4 June 2004, para. 6. 
 

25  CERD, op. cit., para. 10. 
 

26  CAT, op. cit., para. 4 (a) and (b). 
 

27  CRC, Concluding observations, CRC/C/15/Add.240, adopted on 4 June 2004, para. 3 (b). 
 

28  CRC, Concluding observations, CRC/C/OPSC/FRA/CO/1, adopted on 5 October 2007, 
para. 4 (a). 
 

29  A/HRC/7/32/Add.2, pages 2 and 3. 
 

30  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
2006, Geneva, Doc. No. 062006FRA111, para. 1. 
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31  CERD, op. cit., para. 11. 
 

32  CEDAW, op. cit., para. 5. 
 

33  A/HRC/7/32/Add.2, para. 84 
 

34  CEDAW, op. cit., paras. 6 and 7. 
 

35  The following abbreviations have been used in this document: 
 

CERD  Committee on the Elimination of Racial Discrimination  
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights  
HR Committee Human Rights Committee 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT  Committee against Torture 
CRC  Committee on the Rights of the Child 

 

36  Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography, E/CN.4/2004/9/Add.1. 
 

37  Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Mission to France, 
E/CN.4/2006/5/Add.4. 
 

38  A/HRC/7/23/Add.2.  
 

39  E/CN.4/2006/5/Add.4, para. 3. 
 

40 A/HRC/7/23/Add.3, para. 2. 
 

41  The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an 
official report by a special procedure mandate-holder. 
 

42  See (i) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), 
questionnaire on the right to education of persons with disabilities sent in 2006; (ii) report of the 
Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact 
of certain laws and administrative measures on migrants sent in September 2006; (iii) report of 
the Special Rapporteur on the human rights aspects of victims of trafficking in persons, 
especially women and children (A/HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced 
marriages and trafficking in persons, sent in July 2006; (iv) report of the Special Representative 
of the Secretary-General on human rights defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire 
on the implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups 
and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and 
Fundamental Freedoms sent in June 2005; (v) report of the Special Rapporteur on the situation of 
human rights and fundamental freedoms of indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on 
the human rights of indigenous peoples sent in August 2007; (vi) report of the Special 
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (E/CN.4/2006/62) and the 
Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
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(E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the relationship between trafficking and the demand for 
commercial sexual exploitation sent in July 2005; (vii) report of the Special Rapporteur on the 
right to education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to education for girls sent in 
2005; (viii) report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating 
human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination (A/61/341), 
questionnaire concerning its mandate and activities sent in November 2005; (ix) report of the 
Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children's organs sent in July 2006; (x) report of the 
Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the Internet sent in July 2004; 
(xi) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography (E/CN.4/2004/9), questionnaire on the prevention of child sexual exploitation sent 
in July 2003; (xii) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of 
human rights and transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), 
questionnaire on human rights policies and management practices. 
 

43  Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and 
transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3): Questionnaire to 
identify policies and practices by which States regulate, adjudicate and otherwise influence 
corporate actions, para. 7. 
 

44  See OHCHR Annual Reports 2004, page 13, 2005, page 15 and 2006, page 158. 
 

45  United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery, United Nations 
Voluntary Fund for Victims of Torture, United Nations Voluntary Fund for Indigenous 
Populations. 
 

46  CRC, op. cit., para. 19. 
 

47  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
2007, Geneva, Doc. No. 062007FRA111, para. 3. 
 

48  CERD, op. cit., para. 17. 
 

49  CERD, op. cit., para. 19. 
 

50  CERD, op. cit., para.13. 
 

51  Information provided by France on the implementation of the Concluding observations of 
CERD, CERD/C/FRA/CO/16/Add.1, 3 August 2006, paras. 29 to 34. 
 

52  Letter from the President of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination to 
the Permanent Mission of France, 9 March 2007. 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/followup-procedure.htm. 
 

53  CEDAW, op. cit., paras. 22 and 23. 
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54  CEDAW, op. cit., para. 22. 
 

55  CERD, op. cit., paras. 12 and 13. 
 

56  Information provided by France on the implementation of the Concluding observations of 
CERD, CERD/C/FRA/CO/16/Add.1, 3 August 2006, paras. 21 to 34. 
 

57  Letter from the President of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination to 
the Permanent Mission of France, 9 March 2007. 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/followup-procedure.htm 
 

58  E/CN.4/2004/76/Add.1, paras. 65, 72 and 73. 
 

59  CAT, op. cit., para. 11. 
 

60  Communication No.195/2003, CAT/C/34/D/195/2002, adopted on 24 May 2005. In 
Communication No. 195/2003, CAT found a violation of arts. 3 and 22. Communication No. 
300/2006, CAT/C/38/D/300/2006, adopted on 11 May 2007. In Communication No. 300/2006, 
CAT also found a violation of arts. 3 and 22. 
 

61  E/CN.4/2005/65, paras. 138, 139 and 140. 
 

62  A/HRC/4/41, para. 181. 
 

63  CAT, op. cit., para. 17. 
 

64  CAT, op. cit., para. 19. 
 

65  CRC, op. cit., paras. 58 and 59. 
 

66  HR Committee, op. cit., para. 17. 
 

67  CRC, op. cit., paras. 58 and 59. 
 

68  HR Committee, op. cit., para. 17. 
 

69  CAT, op. cit. para. 18. 
 

70  Comments by the Government of France on the conclusions and recommendations of the 
Committee against Torture, CAT/C/FRA/CO/3/Add.1, 13 February 2007, paras. 76 to 82. 
 

71  CERD, op. cit., para. 14. 
 

72  Information provided by France on the implementation of the Concluding observations of 
CERD, CERD/C/FRA/CO/16/Add.1, 3 August 2006, paras. 35 to 52. 
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73  Letter from the President of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination to 
the Permanent Mission of France, 9 March 2007. 
 

74  E/CN.4/2006/73/Add.1, paras. 37-44. 
 

75  CEDAW, op. cit., para. 29. 
 

76  E/CN.4/2005/72/Add.1, paras. 161-163. 
 

77  CEDAW, op. cit., paras. 30 and 31. 
 

78  CRC, op. cit., paras. 54 and 55. 
 

79  CRC, Concluding observations, CRC/C/15/Add.240, adopted on 4 June 2004, para. 53. 
 

80  CRC, Concluding observations, CRC/C/OPSC/FRA/CO/1, adopted on 5 October 2007, 
paras. 16 and 17. 
 

81  CAT, op. cit., para. 12. 
 

82  CAT, op. cit., para. 22. 
 

83  CAT, op. cit., para. 20. 
 

84  HR Committee, op. cit., paras. 15 and 16. 
 

85  CAT, op. cit., para. 16. 
 

86  CRC, op. cit., paras. 23 and 24. 
 

87  CRC, op. cit., paras. 33 and 34. 
 

88  E/CN.4/2006/5/Add.4, pages 2-3, paras. 74, 75, 76, 77. 
 

89  E/CN.4/2006/5/Add.4, para. 110. 
 

90  E/CN.4/2006/5/Add.4, para. 112. 
 

91  E/CN.4/2006/5/Add.4, para. 98. 
 

92  E/CN.4/2006/5/Add.4, para. 101. 
 

93  A/HRC/7/32/Add.2, para. 86. 
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