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  Ответы на группу рекомендаций, находившихся 
в стадии изучения 

1. В целях окончательного принятия национального доклада Того в рамках 

универсального периодического обзора (УПО) Совет по правам человека 

обратился к Тоголезской Республике с просьбой дать окончательные ответы на 

вопросы, находившиеся в стадии изучения. 

2. При внимательном рассмотрении эти различные вопросы можно 

распределить по двум категориям: 

• ратификация международных договоров о правах человека;  

• постоянное приглашение, адресуемое специальным процедурам. 

 I. Ответы на вопросы о ратификации международных 
договоров о правах человека 

• Рекомендации № 102-1, 102-2, 102-3 и 102-4 касаются ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. 

• Правительство примет необходимые меры для начала процесса, который 

должен привести к ратификации этого Протокола.  

• Рекомендации № 102-5 и 102-6 касаются ратификации Конвенции 

ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования.  

• Эта Конвенция была ратифицирована Национальным собранием в 

декабре 2011 года. 

• Рекомендация № 102-7 касается ратификации Международной конвенции 

о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

3. Правительство продолжает изучать вопрос о ратификации этой 

Конвенции. 

 II. Рекомендации, касающиеся постоянного 
приглашения, адресуемого специальным процедурам 

4. Рекомендации № 102-8, 102-9 и 102-10 касаются постоянного 

приглашения, адресуемого всем специальным процедурам.  

5. Правительство готово в полной мере сотрудничать со всеми 

специальными процедурами Совета по правам человека, а также другими 

механизмами Организации Объединенных Наций и африканской системы 

защиты прав человека. 

6. Следовательно, оно обязуется оперативно и внимательно изучать любую 

просьбу о посещении, которая будет ему направлена.  

    


