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Введение
1.
В соответствии с резолюцией A/RES/60/251 Гвинейская Республика представляет свой первый доклад в рамках Универсального периодического обзора
(УПО).
2.
В этой связи Гвинейская Республика подтверждает свои обязательства в
отношении признания, поощрения и защиты прав человека в целях обеспечения
бо л ьших гарантий внутри страны и обязуется продолжать и укреплять откровенный и конструктивный диалог на международном уровне, в том числе с механизмами Организации Объединенных Наций, занимающимися вопросами
прав человека.
3.
Гвинейская Республика является участником большинства международных конвенций, регулирующих вопросы прав человека, в частности семи основных договоров по правам человека. В этой связи она следит за тем, чтобы ее
периодические национальные доклады о выполнении своих обязательств, по
возможности, были представлены. Однако внутренние проблемы, связанные с
людскими ресурсами и их потенциальными возможностями, привели к тому,
что периодические доклады некоторым договорным органам не представляются
на регулярной основе. Тем не менее рекомендациям и выводам органов, следящих за осуществлением договоров, всегда уделялось особое внимание в целях
обеспечения их полной эффективности.
4.
Одновременно с этим свой вклад в динамичный процесс защиты и поощрения прав человека вносит разработка целенаправленной политики, содействующей созданию и расширению динамичной и активной сети ассоциаций,
имеющих большую независимость, приверженных укреплению прав человека и
проявляющих большую зрелость.

I.

Методология и процесс подготовки доклада
5.
Для подготовки, в частности, настоящего доклада Гвинейская Республика
в соответствии с директивами Совета по правам человека утвердила последовательную методологию с использованием подхода, основанного на проведении
консультаций и активном участии сторон. Отправной точкой в подготовке настоящего доклада стало создание согласно постановлению № 2528 Премьерминистра от 11 сентября 2009 года межведомственного комитета.
6.
Процесс консультаций начался с совещания, посвященного ознакомлению членов межведомственной комиссии с УПО. С тех пор было проведено восемь совещаний с государственными ведомствами и двухдневный семинар с
НПО, занимающимися защитой прав человека, в целях обсуждения и сбора информации, необходимой для подготовки доклада.
7.
В ходе этих совещаний все заинтересованные стороны активно стремились пополнить содержание доклада своими критическими замечаниями, наблюдениями и рекомендациями. По завершении этого процесса содержание
доклада подлежало утверждению различными участниками перед его окончательной доработкой редакционным комитетом.
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II.

Общий обзор и нормативно-правовая и
институциональная основа

А.

Общий обзор
8.
Гвинейская Республика расположена в Западной Африке и занимает площадь 245 857 км 2. На севере она граничит с Мали и Сенегалом, на юге − с
Сьерра-Леоне и Либерией, на востоке − с Мали и Кот-д'Ивуаром, а на западе − с
Атлантическим океаном и Гвинеей-Бисау. Она имеет семь (7) административных районов, тридцать три (33) префектуры, тридцать восемь (38) городских
коммун, триста четыре (304) сельских коммун, находящихся на стадии развития, и город Конакри (столица), который имеет особый статус.
9.
По данным всеобщей переписи населения 2007 года гвинейское население насчитывает 9 136 176 жителей, 51% из которых являются женщинами. Это
население распределено по территории страны со средней плотностью 31 человек на км 2 и ежегодно увеличивается на 3,1%. В Гвинее насчитывается около
тридцати этнических групп, имеющих различные традиции и обычаи.
10.
В стране гармонично сосуществуют три основные религии: ислам, христианство и анимизм. Официальным языком является французский. Экономика
Гвинеи основывается главным образом на сельском хозяйстве, животноводстве
и горнодобывающей промышленности. Объем ВВП на душу населения в
2006 году составлял, согласно оценкам, 321,7 долл. США. Среднегодовые темпы роста ВВП на душу населения возросли с 1,1% в 2006 году до 1,4% в
2007 году. Процент людей, живущих за чертой бедности, составлял в 2007 году
53,6% по сравнению с 49,2% в 2002 году (по оценкам Всемирного банка и Национального статистического управления).

В.
1.

Нормативно-правовая основа в области прав человека
На национальном уровне
11.
После обретения независимости 2 октября 1958 года в Гвинее существовали три конституционных режима. В своей преамбуле к первой Конституции
от 10 ноября 1958 года провозглашалась приверженность Гвинеи Уставу Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека 1948 года. В Конституции признавалась многопартийная система и поддерживалось
создание Соединенных Штатов Африки. Были провозглашены основные права
граждан. Для определения понятия и утверждения осуществления основных
прав граждан были приняты Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс личности и терпимости.
12.
Позже произошли институциональные и политические изменения, связанные с коллективизацией экономики; новая ситуация не соответствовала более многопартийным и либеральным конституционным рамкам 1958 года, требовалось принятие новой Конституции социалистического повиновения, воплощающей в себе марксистско-ленинский характер власти с единой государственной партией.
13.
Эта Республика прекратила свое существование после смерти Президента
Ахмеда Секу Туре и захвата власти 3 апреля 1984 года армией во главе с полковником Лансаной Конте, который 23 декабря 1990 года обеспечил принятие
на референдуме Основного закона. В разделе II этой Конституции, как и в
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предшествующих, признавались, основные права человека. Гражданский, Уголовный, Гражданский процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы
были пересмотрены для приведения их в соответствие с международными конвенциями, участником которых является Гвинея. Разработаны другие кодексы с
целью дополнить правовую основу поощрения прав человека.
14.
Были созданы первые механизмы поощрения и защиты прав человека, а
именно: Национальный центр наблюдения за осуществлением прав человека и
Национальное управление по вопросам прав человека и основных свобод.
15.
На первых президентских выборах в 1993 году захвативший власть генерал Лансана Конте был избран Президентом Республики. С его избранием было
связано много надежд. После его переизбрания на второй срок он внес поправку в Основной закон в 2001 году, с тем чтобы он мог переизбираться неограниченное число раз на срок семь лет вместо пяти.
16.
Вторая Республика прекратила свое существование после смерти Президента Лансаны Конте и нового захвата власти 23 декабря 2008 года армией под
руководством Национального совета за демократию и развитие, возглавляемого
капитаном Муссой Дади Камарой, который приостанавливает действие Основного закона и распускает Национальное собрание. Кроме того, он берет на себя
обязательство восстановить авторитет государства, бороться с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, построить правовое государство и организовать свободные и прозрачные выборы в 2009 году. К сожалению, это обязательство не было выполнено. Последовавшие за этим выступления в поддержку социально-политических требований привели к кровавым событиям 28 сентября
2009 года. Подписанные в Аугадугу 15 января 2010 года соглашения заложили
основу для перехода к национальным выборам, обеспечивающим становление
демократии и верховенство закона.
2.

На международном уровне
17.
Как член Организации Объединенных Наций и в соответствии со своими
международными обязательствами Гвинея ратифицировала почти все Конвенции, составляющие Хартию прав человека.

3.

Региональный и субрегиональный уровни
18.
Гвинея является участником основных региональных и субрегиональных
договоров по поощрению и защите прав человека, в том числе Хартии Африканского союза, Африканской хартии прав человека и народов, Африканской
хартии прав и благосостояния ребенка, Протокола о правах женщин к Африканской хартии прав человека и народов, Конвенции ЭКОВАС о взаимной юридической помощи по уголовным делам и Конвенции ЭКОВАС об экстрадиции.

С.
1.

Институциональная основа в области прав человека
Судебные учреждения
19.
Судебная система Гвинеи основана на принципах неделимости и двухуровневой юрисдикции, независимости и беспристрастности судебных органов,
равенства перед законом и судом, презумпции невиновности, права на защиту,
законности в отношении нарушений и наказаний, правовой помощи и освобождения от судебных расходов. Судебная власть осуществляется судами, во главе
которых находится Верховный суд. Таким образом, судья, в дополнение к своей
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задаче урегулирования споров и оглашения прав, осуществляет надзор за конституционностью законов и правомочностью административных актов.
2.

Прочие конституционные институты
20.
В Гвинейской Республике существуют другие институты: Президент Республики, Национальное собрание, Верховный суд, Высокий суд правосудия,
Экономический и социальный совет.

3.

Прочие учреждения и механизмы
21.
Органическим законом был создан Национальный совет по вопросам
коммуникаций, отвечающий за регулирование и контроль за деятельностью
средств массовой информации.
22.
Помимо Национального центра наблюдения за осуществлением прав человека, созданного постановлением Премьер-министра 02405/PM/SG/2008 от
12 июня 2008 года, в большинстве государственных ведомств существует национальное управление или служба, ответственная за поощрение и защиту прав
человека.
23.

4.

В качестве несудебного института существует Детский парламент.

Организации гражданского общества
24.
Гвинея санкционировала деятельность около 1 300 НПО и других организаций гражданского общества, многие из которых занимаются поощрением и
защитой прав человека. Несмотря на провозглашенную в законе L/013/AN от
4 июля 2005 года бесплатность процедуры создания организаций, администрация навязывает процедуру санкционирования, предусматривающую уплату государственной пошлины, размер которой является предметом озабоченности
для НПО.

D.

Национальная юриспруденция
25.
В процессе судебной деятельности гвинейские суды вынесли различные
решения, касающиеся защиты прав человека. Обвинительная палата аннулировала процедуры, возбужденные в отношении политических лидеров, преследуемых за попытки посягательства на безопасность государства.
26.
Конституционная палата Верховного суда рассмотрела и вынесла решения по нескольким обжалованиям, связанным с президентскими и парламентскими выборами.
27.
Суды первой инстанции и мировые суды рассматривали множество споров, связанных с коммунальными и общинными выборами.
28.
Аналогичным образом суд по трудовым вопросам вынес значительное
количество решений в отношении профсоюзных выборов, права на труд, социальную защиту и свободу ассоциации.
29.
Суды по делам несовершеннолетних несут ответственность за защиту
прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка.
30.
После принятия в декабре 1991 года Органического закона о свободе
прессы национальные суды вынесли решения в отношении нескольких обжалований, касающихся работы прессы.
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III.
А.

Поощрение и защита прав человека на местах
Гражданские и политические права
31.
Различные правовые и нормативные документы гарантируют гражданские и политические права граждан. Гвинейская правовая система подчиняется
принципу монизма с приматом международных норм; в этой связи пакты и конвенции имеют преобладающую силу над национальным законодательством. По
конституционной традиции в Гвинейской Республике всегда провозглашалось,
что "должным образом ратифицированные договоры и соглашения с момента
опубликования обладают большей силой, чем национальные законы с оговоркой в отношении применения каждого соглашения или договора другой стороной".

1.

Право граждан выбирать своих руководителей
32.
Право граждан свободно и регулярно выбирать своих руководителей содержалось в текстах всех Конституций Гвинеи. Закон о выборах устанавливает
условия, при которых граждане выбирают своих руководителей. Однако с
2005 года граждане не осуществляют свое право выбирать руководителей.

2.

Свобода мнений, свобода выражения мнений и свобода прессы
33.
Принцип свободы мнений, свободы выражения мнений и свободы прессы
имеет конституционное значение в гвинейской правовой системе. Национальный совет по вопросам коммуникаций и Верховный суд aпостериори обеспечивают осуществление этих свобод гражданами. На местах работают несколько
частных печатных органов.
34.
Средства массовой информации и граждане открыто критикуют правительство и власти. Органы государственной прессы, такие, как газета "Хоройя",
радио и телевидение обычно освещают лишь деятельность государственных органов власти и предоставляют лишь ограниченный доступ к противоречивой
информации. Между тем отмечаются случаи неоднократного нарушения этих
прав, в частности обычным явлением были аресты журналистов, конфискация
оборудования, приостановка вещания или публикаций.
35.
Пресса и издательства являются свободными. В настоящее время существует ряд независимых газет и радиостанций, которые способствуют свободному
выражению мнений. Закон L/91/005/CТRN от 23 декабря 1993 года регламентирует работу прессы. В нормативных документах закрепляются условия создания частных радио- и телевизионных станций.

3.

Свобода собраний и ассоциации
36.
С 1986 года наблюдается расцвет различных ассоциаций и профсоюзов. В
настоящее время существует несколько центральных профсоюзов, основными
из которых являются Национальная конфедерация трудящихся Гвинеи (CNTG),
Профсоюз трудящихся Гвинеи (USTG), Демократический союз трудящихся
Гвинеи (UDTG), Национальная организация свободных профсоюзов Гвинеи
(ONSLG).
37.
Право на свободу ассоциации и собраний является конституционным
принципом, признанным и провозглашенным во всех Конституциях Гвинеи.
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Однако по соображениям безопасности и общественного порядка его осуществление обусловлено предварительным уведомлением.
38.
Свобода создания ассоциаций и обществ для коллективного осуществления прав и деятельности политического, экономического, социального или
культурного характера также является конституционным принципом и подтверждена законами L/2005/013/AN и L/2005/014/AN от 4 июля 2005 года. На
сегодняшний день на территории страны свободно осуществляют свою деятельность 101 политическая партия и 1 300 НПО и ассоциаций. Однако сохраняются или время от времени возникают трудности, препятствующие осуществлению прав на проведение собраний и политических и социальных мероприятий.
39.
Что касается партий и политических организаций, то признается, что
"партии и политические группы способствуют осуществлению избирательного права. Они свободно образовываются и осуществляют свою деятельность
на условиях, предусмотренных законом, и при соблюдении принципов национального суверенитета, территориальной целостности, национального единства и плюралистической демократии" (статья 3 Основного закона). Органическим законом L/91/002/CTRN от 23 декабря 1991 года была принята хартия
политических партий. Недавно в Законе о статусе оппозиции были определены
понятия справедливой конкуренции и политических перемен.
4.

Право на эффективные средства правовой защиты и право на
справедливое судебное разбирательство в течение разумного срока
40.
Право на справедливое судебное разбирательство в течение разумного
срока, право на обращение в суд и право на защиту, право на обжалование решений судебных и административных органов имеют конституционное значение и гарантируются законом. Именно в этом контексте после законодательных
выборов 30 июня 2002 года Верховный суд вынес решение по четырем обжалованиям результатов выборов в связи с нарушением порядка проведения избирательной кампании; также 8 января 2004 года он получил ходатайство об аннулировании предварительных результатов, объявленных министерством, отвечающим за проведение президентских выборов. Хотя вмешательство гражданских и военных властей в судебные дела подлежит по закону наказанию, оно
происходит и препятствует беспристрастности судебного разбирательства.
41.
Люди заключаются под стражу за правонарушения различной степени
тяжести и содержатся в заключении дольше предусмотренного законом срока.
Длительное содержание под стражей в гражданских тюрьмах распространяется
на женщин и детей. Принцип разделения заключенных по категориям не соблюдается, в частности в отношении несовершеннолетних и женщин. Суд по
делам несовершеннолетних не работает из-за отсутствия заседателей. Помощь
адвоката, предусмотренная принятым в мае 2004 года законом, не является эффективной по различным причинам. Освобождение от судебных расходов на
практике не происходит. Помещения судебных органов и тюрем являются ветхими или разрушаются, что обусловливает переполненность пенитенциарных
учреждений. Тюремные охранники не проходят профессиональной подготовки,
и их количество является недостаточным.

5.

Право на жизнь и защиту человека
42.
Жизнь и личность человека являются священными; вследствие этого никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. Национальные законы, соответствующие
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международным правовым документам, предусматривают наказание за покушение на жизнь и человеческую личность, а также запрещают жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Тем не менее покушения на
жизнь, физическую неприкосновенность, различные формы насилия, последствия политических и социальных кризисов, которые потрясли страну в течение
последних четырех лет, явились источником глубокой обеспокоенности населения. Во время этих кризисов правозащитники подвергались репрессиям и/или
лишались свободы. Кульминацией этих нарушений стали события 28 сентября
2009 года. Презумпция невиновности − это проблема при проведении полицейских расследований. Арест предшествует расследованиям.
6.

Право на защиту от дискриминации
43.
Равенство всех перед законом является общим принципом права, подтвержденным во всех конституциях Гвинеи и в национальном законодательстве.
Гвинейские граждане обоих полов имеют равные права и обязанности. Запрещены привилегии или причинение ущерба на основании происхождения, расы,
религии, политических убеждений или социального положения. Однако равенство между полами является незначительным в том, что касается участия женщин в работе административных органов. Законы государства предусматривают
наказание за акты дискриминации и благодаря гражданскому и социальному
праву обеспечивают ликвидацию всех форм дискриминации, особенно в отношении женщин, и гарантируют защиту этих прав во всех сферах общественной
и частной жизни.

7.

Избирательное право
44.
В пункте 2 статьи 20 Основного закона, помимо признания права избирать и быть избранным, признается, что каждый гражданин обязан принимать
участие в выборах, поощрять терпимость, ценности демократии и проявлять
лояльность по отношению к нации. Для обеспечения прозрачности и правомерности выборов в 2007 году была создана Независимая национальная избирательная комиссия (ННИК).

8.

Равенство между мужчинами и женщинами
45.
В соответствии со статьей 8 Основного закона не существует законодательных текстов, в которых проводилось бы различие между правами мужчин и
женщин. Гендерная проблематика учитывается в законодательстве и национальной политике. Тем не менее женщины во все большей степени претендуют
на ответственные посты в сфере политики и управления.
46.
Что касается образования, то равный доступ к нему является одним из
принципов, регулирующих школьное обучение девочек и мальчиков. Однако
допускается позитивная дискриминация в пользу девочек, для которых были
приняты определенные меры по стимулированию и поддержке. Минимальное
количество обучающихся девочек в сравнении с мальчиками обусловлено главным образом социально-культурной инертностью.
47.
Право на труд и доступ к государственной службе гарантируется в Гвинее
всем без дискриминации, но с оговоркой в отношении требований, предъявляемых к каждой работе. Эти права закреплены в Общем законе о государственных
служащих, отдельных законах и Трудовом кодексе. Политика создания рабочих
мест не обеспечивает желаемой эффективности.

GE.09-11709

9

A/HRC/WG.6/8/GIN/1

9.

Уважение человеческой личности
48.
Конституционная традиция Гвинейской Республики, как это явствует из
текстов всех Конституций, закрепляет свободы, основные права и обязанности
человека на вершине правовой пирамиды и объявляет, что "жизнь и человеческая личность священны и неприкосновенны" (статья 5 Основного закона). Защита физической и моральной целостности человека и основных свобод,
как они определены в соответствующих международных документах, упоминается в них как долг государства перед личностью.
49.
Признается и подтверждается, что "каждый человек имеет право на
жизнь, личную неприкосновенность, безопасность, свободу, защиту неприкосновенности частной жизни и собственности" (статья 6 Основного закона).
50.
Гвинейский Уголовный кодекс содержит положения, касающиеся покушения на жизнь и физическую целостность человека, и предусматривает за них
уголовную или деликтную ответственность в соответствии с принципом "никто
не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, как в отношении его тела в целом, так и
половых органов в частности". Помимо этого запрещения законом, принимаются меры для эффективной борьбы против всех форм насилия, таких как калечение женских половых органов, ранние браки, насилие в семье и посягательства сексуального характера. Тем не менее злоупотребления со стороны лиц,
ответственных за соблюдение законов, редко подвергаются наказанию.

10.

Свобода совести и религии
51.
Свобода слова и выражения мнений, свобода общения, совести, религии,
прессы, передвижения, демонстраций и шествий гарантируются Основным законом и другими различными законодательными документами.
52.
Их ограничение возможно только в случаях, предусмотренных законом, в
целях обеспечения "уважения жизни, свобод и прав других людей и, при необходимости, общественного порядка и нравственности". Их нарушение влечет
наказания, предусмотренные в Уголовном кодексе.
53.
В Гвинее в соответствии с принципом, согласно которому Республика является светским государством, было провозглашено, что религия отделена от
государства. Гвинейское уголовное законодательство предусматривает наказания за нарушение общественного порядка служителями культа.

11.

Запрещение рабства и принудительного труда
54.
Конституция и законы общества учитывают положения конвенций МОТ о
запрещении принудительного труда, труда женщин в ночное время и искоренении детского труда.

12.

Право ребенка на признание его правосубъектности и особую защиту
55.
Право на жизнь является принципом, распространяющимся на гвинейских детей. Обеспечивается защита достоинства и личности несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 лет, вступающих в конфликт с законом. Этот закон
запрещает выносить несовершеннолетним смертный приговор. Тюремное заключение используется в качестве крайнего средства. Этот закон предусматривает принятие альтернативных мер.
56.
В целях защиты женщин и детей, являющихся жертвами торговли людьми, 7 июля 2006 года в городе Абуджа, Нигерия, Гвинея подписала соглашение
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о региональном сотрудничестве и приняла региональный план действий по
борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми. Это соглашение
направлено на предотвращение торговли людьми, наказание виновных, оказание помощи, а также на защиту жертв, их реабилитацию и социальную реинтеграцию, включая координацию в области расследований, арестов и осуждения
торговцев людьми и их сообщников. Суды рассматривали дела о торговле женщинами и детьми и приняли решение о жестоком наказании виновных и их сообщников.
57.
Дети становятся объектом торговли людьми, принудительных работ или
вступают в конфликт с законом по причине крайней нищеты, зачастую по приказанию лиц, которым удается избежать судебного преследования.
58.
Нормативные документы запрещают призыв в армию детей, не достигших 18 лет.
59.
Детский парламент создан в соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций в целях обеспечения им форума для выражения ими
своих мнений. Гвинея присоединилась к Парижским принципам, касающимся
отказа от привлечения детей к вооруженным конфликтам.
60.
Кроме того, следует отметить введение преподавания международного
гуманитарного права в школах жандармерии и полиции и на курсах гражданской обороны, а также в военных училищах в целях защиты лиц, являющихся
особенно уязвимыми в ходе конфликтов.
61.
В 2005 году гвинейским правительством была разработана и введена в
действие политика всестороннего развития детей раннего возраста, призванная
обеспечить к 2015 году 100-процентную регистрацию рождений и детей в возрасте до восьми лет и их защиту от насилия, эксплуатации, дискриминации, а
также их здоровье и гармоничное развитие в физическом, умственном, социальном, эмоциональном и психологическом плане.
62.
В целях содействия увеличению регистрации актов гражданского состояния при поддержке ПРООН, Европейского союза и ЮНИСЕФ в Гвинее осуществляется проект модернизации системы регистрации актов гражданского состояния и проект поддержки укрепления системы регистрации актов гражданского состояния. Эти два проекта могут содействовать созданию и работе национальной службы криминалистического учета.
13.

Личная неприкосновенность
63.
Статья 5 Конституции Гвинеи обеспечивает защиту, свободу и личную
неприкосновенность. Основные свободы и права человека признаются и гарантируются гражданам на условиях и в формах, предусмотренных Конституцией
и законом.
64.
Задержание регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом. В соответствии со статьей 77 этого Кодекса "полицейский может задерживать какое-либо лицо для целей дознания только в течение 48 часов. По истечении
этого периода лицо должно быть освобождено или направлено в прокуратуру". Имеются сообщения о нарушениях, но за ними не следует ни наказания, ни
санкции в отношении виновных. Инспекции судебных органов и прокуратуры
при различных судах периодически проводят неожиданные проверки в полицейских службах для борьбы с такой практикой. Однако такое вмешательство
не является эффективным из-за ограниченности средств Генеральной инспекции и прокуратура.
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65.
Во многих местах между городами и деревнями построены контрольнопропускные пункты для усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
торговлей людьми и другими преступлениями. Однако в связи с их многочисленностью и придирчивостью постовых эти контрольно-пропускные пункты
являются серьезным препятствием для свободного передвижения людей.
14.

Право на справедливое судебное разбирательство
66.
Статья 9 Основного закона гарантирует право на справедливое судебное
разбирательство. Закон 014/АN/2004 от 26 мая 2004 года о работе адвокатов
подтверждает этот принцип, предусматривая, что адвокат оказывает помощь
клиенту с момента его задержания на уровне уголовной полиции.
67.
Неэффективность судебного аппарата привела к идее организации в ближайшее время "генеральных штабов" по вопросам правосудия. Проект программы реформы судебной системы был разработан на основе исследования,
финансировавшегося Европейским союзом. Были определены шесть основных
направлений деятельности:
а)

реформа расположения органов судебной системы;

b)

пересмотр законодательных документов;

с)

кадровое укрепление судебных органов;

d)

поощрение и защита прав человека;

е)

профессиональная подготовка и налаживание связи;

f)

инфраструктура и оборудование;

g)

улучшение оплаты труда, условий жизни и работы судей;

h)

борьба с коррупцией и безнаказанностью.

68.
В настоящее время Европейский союз является единственным донором,
выразившим готовность поддержать процесс реформы, стоимость которой еще
предстоит определить.
69.
Финансовая поддержка со стороны ЕС позволит правительству после
создания "генеральных штабов" принять ряд мер, обеспечивающих лучший
доступ к правосудию и способствующих предоставлению юридической помощи
нуждающимся.
70.
Санкции, введенные международным сообществом в отношении Гвинейской Республики после прихода к власти Национального совета за демократию
и развитие (НСДР), являются препятствием на пути осуществления этих проектов.
15.

Право принимать участие в ведении государственных дел
71.
С приходом демократии и свободы в декабре 1985 года в подтверждение
программной речи Гвинея проявляет политическую волю к созданию правового
государства, в котором уважаются, гарантируются и защищаются права человека. Эта воля нашла свое воплощение в принятии Основного закона на референдуме 1990 года. Либерализация политического пространства привела к созданию политических партий, руководители которых свободно осуществляют свою
политическую деятельность. С декабря 2008 года исключительная ситуация парализует процесс осуществления демократии.
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В.

Экономические, социальные и культурные права

1.

Право на здоровье, безопасность и социальное обеспечение
72.
Необходимость обеспечения надлежащей защиты в некоторых областях
или для определенных категорий уязвимых лиц побудила правительство разработать специальные меры защиты.
73.
В целях обеспечения лучшего доступа населения к основным и качественным медицинским службам Министерство здравоохранения создало трехуровневую систему здравоохранения, состоящую из центрального, промежуточного и местного компонентов.
74.
Для обеспечения особой охраны репродуктивного здоровья и, в частности, для того, чтобы положить конец пагубной традиционной практике в этой
области, правительство приняло Закон 010/AN/2000 от 10 июня 2000 года об
охране репродуктивного здоровья. В этом законе признается равенство всех в
правах и уважение достоинства человека в области репродуктивного здоровья
без какой-либо дискриминации по признаку возраста, пола, вероисповедания,
этнического происхождения, семейного положения или любому иному признаку
(статья 3). В этом же законе предусматривается, что "любое лицо или любая
супружеская пара имеют право на получение как можно более качественной
медицинской помощи и на защиту от практики, наносящей ущерб их репродуктивному здоровью. Каждый человек или супружеская пара имеет право получать надежные, эффективные, доступные и приемлемые медицинские услуги по
месту жительства ".
75.
В целях защиты инвалидов правительство Гвинейской Республики приняло 23 апреля 2008 года Закон о защите инвалидов. Этот закон предусматривает, что инвалиды пользуются теми же правами, которые Конституция признает
за всеми гвинейскими гражданами. Защита инвалидов является одной из важнейших задач Министерства социальных дел, национальной солидарности и по
вопросам семьи. Через Управление по делам инвалидов это Министерство пытается содействовать в юридическом плане осуществлению всех прав этой категории лиц. Положение инвалидов вызывает обеспокоенность во всех отношениях, и, к сожалению, не осуществляется ни одного проекта в интересах этих людей.
76.
Для защиты лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, и членов их семей был
принят закон № L/2005/025AN от 22 ноября 2005 года о борьбе с
ВИЧ/СПИДом/ИППП и защите прав лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом/ИППП. В
частности, были приняты меры по организации бесплатного лечения антиретровирусными препаратами (АРВ), срочных и дородовых консультаций. Однако
кампания по выявлению болезни и поддержке больных испытывает нехватку
финансирования.
77.
Кроме того, было разработано несколько программ, призванных обеспечить охрану здоровья женщин и детей: Расширенная программа иммунизации,
Программа здравоохранения и питания, Фонд поддержки деятельности в области народонаселения, Национальная программа борьбы с малярией и т.п.

2.

Право на образование
78.
Образование является в Гвинее одной из приоритетных областей. В статье 7 Конституции предусматривается, что "каждый гражданин имеет право на
образование". Государство делает все, что в его силах, чтобы платить заработную плату учителям, строить школьную инфраструктуру и обеспечивать непре-
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рывную подготовку преподавателей на различных уровнях, учебные пособия,
мебель и расходные материалы. Действительно, обязательное и бесплатное
школьное образование гарантировано Конституцией.
79.
Среднее образование является всеобщим и общедоступным на всей территории страны. Оно является бесплатным так же, как и начальное образование. В настоящее время прилагаются усилия, с тем чтобы сделать высшее образование доступным для всех выпускников школ. В Гвинее работает несколько
государственных и частных университетов.
80.
Кроме того, в 2002 году была разработана политика в сфере образования
в соответствии с целями развития, сформулированными в Декларации тысячелетия. Был подготовлен проект в поддержку реформы системы образования
Гвинеи. Сохранялось произошедшее в 2007 году отступление от принципа равенства между студентами частных и государственных университетов с точки
зрения продолжительности обучения. Первые имеют право на получение стипендий в течение трех лет и должны платить за обучение на магистра, которое
является бесплатным для последних.
81.
Анализ сферы образования показывает, что, несмотря на ощутимый прогресс, эффективность системы должна быть значительно повышена для достижения целей всеобщего качественного образования. Отмечается, однако, успех
в следующих областях: брутто-коэффициент охвата школьным образованием
(БКО) в начальных классах резко возрос − с 62% в 2001 году до 78% в 2006 году. Что касается нетто-коэффициента охвата школьным образованием (НКО), то
он вырос с 57% в 2001−2002 годах до 63% в 2005−2006 годах. Процент завершивших школьное обучение, составлявший 27% в 2000−2001 годах, достиг 60%
в 2005−2006 годах. На уровне средней школы БКО на первом цикле обучения,
составлявший в 1989−1990 годах всего лишь 12%, достиг в 2005−2006 годах
43%. На втором цикле обучения БКО возрос за тот же период с 5% до 23%. Соотношение учащихся и преподавателей в начальной школе составляет 44,1, а в
средней − 35, что свидетельствует о значительном различии между школами в
городских и сельских районах. Уровень грамотности составляет 40%.
82.
Правительство приступило к осуществлению Программы всеобщего образования (PEPT) после подписания 8 августа 2001 года кредитного соглашения
2552 GUI с Международной ассоциацией развития (МАР) в целях достижения в
этом секторе целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия
(ЦРДТ).
83.
Система неформального образования позволила создать 3 700 центров
ликвидации неграмотности и обучить грамоте 457 624 взрослых человека. Несмотря на эти успехи, в данной области многое еще предстоит сделать. Необходимо улучшить качество услуг и повысить уровень государственного финансирования образования, составляющего всего лишь 1,4% ВВП, что ниже среднего
показателя в странах Африки, расположенных к югу от Сахары (4%).
3.

Право на достаточное питание и здравоохранение
84.
Правительство неизменно уделяет пристальное внимание разработке новых стратегий, позволяющих гражданам в полной мере пользоваться своим
правом на достаточное питание с учетом нынешней высокой стоимости жизни.
Поощряется развитие сельскохозяйственной деятельности путем импорта инструментов, оборудования и материалов, а также с помощью других стимулирующих мер, принимаемых Национальной сельскохозяйственной палатой, ас-
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социациями и сельскими кооперативами. Слабость этой политики заключается
в отсутствии кредитов для сельского хозяйства.
85.
Что касается здравоохранения, то следует также отметить усилия правительства по увеличению количества медицинских центров в городах и сельских
районах и меры, принятые для улучшения доступа к товарам первой необходимости в городских районах. Тем не менее в этих областях по-прежнему существуют значительные проблемы; вызывают обеспокоенность также негативное
воздействие добычи полезных ископаемых на сельскохозяйственных угодьях,
площадь которых постепенно сокращается. Лесные пожары, вырубка леса в целях промышленного и бытового использования, уничтожение дикой природы,
истощение и загрязнение водных путей влекут за собой сахелизацию Гвинеи.
86.
Что касается прогресса, то следует отметить снижение младенческой
смертности с 98 младенцев на 1 000 родившихся живыми в 1991 году до 91 на
1 000 в 2005 году. Коэффициент материнской смертности очень высок и составлял в 2005 году 980 на 100 000 живорожденных.
87.
Основными инфекционными и неинфекционными заболеваниями являются: малярия, респираторные инфекции, глистные инфекции, диарея, кожные
заболевания, заболевания мочеполовой системы, передаваемые половым путем
инфекции, травмы, анемия, глазные инфекции, недоедание.
88.
Основными причинами смерти являются: малярия, недрепаноцитарная
анемия, сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, менингит,
различные заболевания пищеварительного тракта, острые респираторные инфекции, негеморрагическая диарея, травмы, недоедание.
89.
Что касается пандемии СПИДа, то показатель распространенности составляет 1,5%. Борьба с ВИЧ привела к созданию 18 эпидемиологических центров наблюдения, 17 консультационных центров и центров по добровольному
выявлению, а также 7 центров амбулаторного лечения. Снижение стоимости
лечения с 720 000 гвинейских франков до 35 000 гвинейских франков в период
с 2005 года свидетельствует об усилиях, прилагаемых правительством в этой
области. Отметим также включение вакцины против желтой лихорадки и гепатита в расширенную программу иммунизации.
90.
Что касается респираторных инфекций, то необходимо обеспечить регулярное наличие фармацевтических изделий на уровне низовых служб здравоохранения и доступность цен.
91.
Для сокращения смертности от малярии была разработана национальная
программа борьбы с этим заболеванием, осуществляемая через различные компоненты − Национальную стратегию по лечению малярии, Национальную стратегию профилактики малярии во время беременности, Национальную стратегию распространения пропитанных противомоскитных сеток и т.п.
92.
Борьба с туберкулезом сосредоточена на выявлении и лечении заразных
больных. Для сокращения материнской смертности политика в области здравоохранения будет сосредоточена на следующих аспектах: сложные беременности
и оказание безотлагательной акушерской помощи, роды под наблюдением,
борьба с калечением половых органов у девочек, распространение практики
планирования семьи, расширение охвата иммунизацией, решение проблем, связанных с передаваемыми половым путем инфекциями.
93.
Что касается продовольствия, то доля населения, страдающего от голода
и недоедания, возросла с 25% в 1992 году до 85% в 2003 году. В 2008 году от
острого недоедания страдало 8,8% населения, а от недостатка веса − 26%. В
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случае женщин − 18%. Замедленный рост наблюдается у 36% (Отдел по вопросам питания Министерства здравоохранения). 7% населения Гвинеи испытывают трудности с пропитанием. В отношении детей в возрасте до пяти лет продовольственная ситуация также ухудшилась: хроническое недоедание возросло с
26% до 35% в 2005 году.
94.
Для обеспечения здоровья и сбалансированного питания населения правительство разработало политику, направленную на достижение продовольственной безопасности, распространение железосодержащих веществ среди беременных женщин и веществ, содержащих железо и витамины, среди детей, а
также обеспечение повсеместного потребления йодированной соли.
4.

Право на достойное жилье
95.
Вопрос обеспечения социальным жильем остается полностью нерешенным в связи с отсутствием последовательной политики. Около 80% гвинейского
населения живут в районах, в которых не имеется инфраструктуры, и в связи с
этим не имеют доступа к городским службам, необходимым для обеспечения
достойных условий жизни. От жилищной неустроенности больше всего страдают те слои населения, которые живут в условиях крайней нищеты. Для решения этих насущных проблем правительство приняло меры, призванные, в частности, улучшить условия жизни 75% жителей трущоб и обеспечить развитие
пригородных зон для предотвращения образования новых трущоб.
96.
Право на жилье гарантирует каждому гвинейцу свободно выбирать местожительство или место своего проживания в любой части территории страны.
97.
Статья 39 Постановления n° 92/019/PRG/SGG от 31 марта 1992 года, содержащая Земельный кодекс и положения, касающиеся государственного имущества, гарантирует право на земельную собственность и в случае экспроприации компенсацию соответствующей стоимости этого имущества. Действительно, любой экспроприации должно предшествовать расследование, и за ней
должна следовать справедливая компенсация.

5.

Право на участие в культурной жизни
98.
Что касается культуры, то после славного периода первой Республики
наши культурные ценности в течение длительного периода времени находились
в упадке. Заметные усилия, прилагаемые в настоящее время правительством,
направлены на возращение этих ценностей для обеспечения реального возрождения национальной культуры.
99.
Право на культуру признается Конституцией. Государство обязано сохранять и развивать национальные ценности цивилизации. Таким образом, при
поддержке партнеров государство приступило к проекту реконструкции и
строительства в стране домов культуры и домов молодежи. Государство заботится о распространении и защите национального культурного наследия, а также художественных и культурных произведений. Существует министерство, в
компетенцию которого входят все вопросы культуры.
Экономические вопросы
100. С конца 2002 года экономические показатели постоянно ухудшались.
Среднегодовые темпы роста составляют порядка 2,3%. Темпы скользящей инфляции достигли в 2006 году 39,1%. Валютные резервы являются весьма незначительными, и государство не в состоянии обслуживать задолженность. ВВП на
душу населения снизилось с 379 долл. США в 2002 году до 332 долл. США в
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2006 году. Отмечается рост нищеты, которая возросла с 49,2% в 2002 году до
53,6% в 2005 году.
6.

Право на труд и социальную защиту
101. Общий уровень экономической активности составляет 49% в бедных
семьях и 42,3% в небедных семьях.
102. От безработицы страдает главным образом молодежь. Данные, имеющиеся в распоряжении Гвинейского агентства по содействию занятости (AGUIPE),
свидетельствуют о том, что за семь лет из 100 000 просьб о трудоустройстве
были удовлетворены только 8−12%. Отраслевое распределение занятости
(в формальном и неформальном секторах) свидетельствует о том, что в новейших секторах экономики занято 3,5%, в неформальном секторе − 21,6%, а сельское хозяйство и земледелие обеспечивают 74,9% занятости.
103. В настоящее время охват населения услугами по линии социального
обеспечения является очень низким из-за экономических, финансовых и социальных препятствий. Плохо обстоит дело с покрытием рисков стихийных бедствий (природные катастрофы), биологических рисков (болезни, эпидемии, несчастные случаи, инвалидность, старость) и прочих.
104. С тем чтобы повернуть эту тенденцию вспять, правительство предусматривает, помимо прочих мер, укрепление управленческих структур, занимающихся вопросами женщин, девушек и детей, совершенствование системы поощрения и защиты уязвимых групп населения, укрепление потенциальных возможностей вмешательства управленческих структур и оказание поддержки уязвимым группам населения, предоставление международного медицинского
центра в распоряжение национального фонда социального обеспечения.

7.

Поощрение и защита прав женщин и детей
105.

Воля правительства находит свое воплощение в следующем:
i)
создание в рамках министерских департаментов службы, занимающейся поощрением и защитой прав женщин и детей; создание Национального управления по делам женщин; создание Национального
управления по дошкольному обучению и защите детства в целях обеспечения, а также учета гендерного фактора в программах и проектах отраслевого развития;
ii)
обнародование закона L/2000/010/AN от 10 июня 2000 года об охране репродуктивного здоровья, в статье 13 которого содержатся положения, касающиеся борьбы с калечением женских половых органов
(КЖПО);
iii)
положения, содержащиеся в национальных законах о борьбе с насилием, такие как статьи 295-305 (побои и умышленные ранения), 282
(убийство и/или умерщвление), 290 (угрозы убийством), 231 (изнасилование) и 371 (клевета) Уголовного кодекса;
iv)
в соответствии с Конвенциями МОТ и МБТ право на труд гарантировано Конституцией всем лицам, проживающим на территории страны.
Это же относится к принципу "никто не может быть ущемлен в своем
праве на труд из-за его пола, расы, этнического происхождения или
убеждений". Эти и другие гарантии закреплены в Трудовом кодексе. Трудовой кодекс не дискриминирует женщину при приеме на работу в соот-
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ветствии со статьей 8 Основного закона, которая провозглашает равенство мужчин и женщин;
v)
с 2009 года в Гвинее существует Кодекс ребенка, который уже
опубликован в официальной газете Республики;
vi)
инициирование национального обследования по проблеме торговли
детьми в Гвинее (ENATEG 2003) при финансовой поддержке ЮНИСЕФ,
создание в 2005 году Национального комитета по борьбе с торговлей
людьми и разработка национального плана, ратификация конвенций экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС)
A/PI/7/92 о взаимной юридической помощи по уголовным делам и
A/PI/8/94 об экстрадиции (ратифицирована 6 августа 1994 года), ратификация в 1998 году Африканской хартии о правах и благополучии ребенка,
ратификация Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и Дополнительного
протокола, касающегося предупреждения и пресечения торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, который был принят 15 ноября 2000 года
в Нью-Йорке, повлекли за собой изменение Уголовного кодекса и подписание в июне 2005 года в Конакри Договора о сотрудничестве с Мали, а
затем подписание в июле 2005 года в Абиджане Соглашения о сотрудничестве с Бенином, Нигером, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаром, Мали, Либерией, Нигерией и Того.
vii) повышение уровня осведомленности и активизация деятельности
по принятию проекта пересмотренного Гражданского кодекса и сдача на
хранение документов о ратификации Дополнительного протокола к Африканской хартии прав человека и народов, касающегося прав женщин;
viii) проведение исследований и сбор информации по вопросам, вызывающим обеспокоенность в связи с КЛДЖ (данные с разбивкой по признаку пола), а также по торговле женщинами/девочками;
iх)
разработка национальной стратегии по борьбе с торговлей женщинами и девочками вместе с оперативным планом действий, направленным
на реализацию пятилетнего стратегического плана Министерства социального развития, по делам женщин и детей (MASPFE);
х)
разработка национального стратегического плана по борьбе с
КЖПО (2001−2010 годы) Координационной группой по борьбе с вредной
для здоровья женщин и ребенка традиционной практикой (CPTAFE).

С.

Привлечение внимания общественности к вопросам прав
человека
106.

Были проведены следующие мероприятия:
i)
выпуск 28 радио- и телевизионных программ, посвященных торговле людьми;
ii)
организация в 2005 году Ассоциацией детей и молодых работников
Гвинеи (AEJTG) недели действий по повышению осведомленности населения Конакри о торговле детьми;
iii)
организация в период 2004−2006 годов Ассоциацией борьбы против эксплуатации детей и женщин (ACEEF) при поддержке шведской организации "Спасите детей" и ЮНИСЕФ учебных курсов для 15 инструк-
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торов сил безопасности и восьми региональных семинаров по борьбе с
торговлей детьми;
iv)
проведение при поддержке ЮНИСЕФ и посольства США информационной кампании по вопросу о торговле детьми;
v)
обучение неправительственной организацией ACEEF 540 учащихся
в Конакри и внутренних районах страны по вопросу о борьбе с торговлей
детьми;
vi)
участие 52 местных комитетов защиты (МКЗ) в мероприятиях по
борьбе с торговлей девочками и женщинами (2003−2005 годы) в зонах,
пострадавших от вторжения повстанцев;
vii) рабочее совещание гражданско-военного комитета по международному гуманитарному праву;
viii) создание в 2008 году при Министерстве обороны Управления по
гуманитарным вопросам, включающего Отдел международного гуманитарного права и Отдел по вопросам прав и защиты детей.

IV.
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
На национальном уровне
107. В соответствии с ратифицированными конвенциями и национальным законодательством правозащитные организации имеют в Гвинейской Республике
полную независимость.
108. Действительно, правозащитные организации занимаются поощрением и
защитой прав человека путем привлечения внимания к этим вопросам, обучения и выражения своей позиции в связи с решениями и действиями, ущемляющими индивидуальные и коллективные свободы.
109. Правозащитные организации, профсоюзы, профессиональные ассоциации участвуют, благодаря проведению семинаров и практикумов, в разработке и
утверждении правительственной политики и программ, а также законов и докладов, представляемых договорным органам.

В.

На региональном уровне
110. Гвинейская Республика не участвует на регулярной основе в заседаниях
Африканской комиссии по правам человека.

C.

На международном уровне
111. В рамках осуществления международных правовых документов Гвинейская Республика представила первоначальные и периодические доклады по следующим конвенциям о защите и поощрении прав человека:
a)
b)
правах;
c)

GE.09-11709
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d)
женщин;
e)

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
Конвенция о правах ребенка;

f)
конвенции Международной организации труда, ратифицированные
Гвинейской Республикой.
112. Что касается сотрудничества со специальными процедурами в области
защиты и поощрения прав человека, то правительство Гвинеи рассматривает
просьбы о посещении страны мандатариями специальных процедур.

V.

Прогресс и передовая практика

А.

Прогресс
113. Благодаря подлинной политической воле, Гвинейская Республика добилась значительного прогресса и накопила передовой опыт в области поощрения
и защиты прав человека при построении демократии и правового государства.
Это находит воплощение как внутри страны, так и на международном уровне.

1.

На национальном уровне
114.

Мы отмечаем:
a)

создание республиканских учреждений;

b)
на сегодняшний день в Гвинее насчитывается 101 политическая
партия и более 1 300 ассоциаций, НПО, объединений и кооперативов;
c)
что касается свободы прессы, то существуют 22 частных радиостанции, имеющих статус общинных или коммерческих радиостанций, два утвержденных частных телевизионных канала, четыре сельских радиостанции,
15 общинных радиостанций и около 100 печатных изданий;
d)
существует также свобода выражения мнений, поскольку граждане
свободно высказываются по всем вопросам национальной жизни (политическим, экономическим, социальным и культурным).
115. В институциональном отношении при различных ведомствах существует
множество служб, занимающихся поощрением и защитой прав человека.
2.

На международном уровне
116. Гвинея ратифицировала множество конвенций и протоколов, касающихся
защиты прав человека. Среди них:
на глобальном уровне: практически все международные правовые документы,
принятые в рамках системы Организации Объединенных Наций, включая Статут Международного уголовного суда;
на региональном уровне: Африканская хартия прав человека и народов; Африканская хартия о правах и благополучии ребенка; Африканская хартия молодежи.
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3.

На национальном уровне
117. Выборы в Гвинее являются свободными и демократическими. Для обеспечения прозрачности в 2007 году была создана независимая национальная избирательная комиссия, которая несет ответственность за контроль и обеспечение прозрачности и нравственности будущих выборов.
118. Реально существует многопартийная система. Деятельность партий и политических организаций регулируется многочисленными законодательными актами, в числе которых:
i)
Органический закон L/91/002 от 23 декабря 1991 года о хартии политических партий;
ii)
Органический закон L/91/012 от 23 декабря 1991 года об избирательном кодексе;
iii)

Органический закон о финансировании политических партий;

iv)

Закон об уставах политических партий оппозиции;

v)

Кодекс поведения политических партий.

119. Закон L/2005/013/AN от 4 июля 2005 года о создании, организации и работе ассоциаций и Закон L/2005/014/AN от 4 июля 2005 года о создании, организации и работе кооперативов и экономических объединений не предусматривают никаких ограничений при их создании. Органический закон L/91/002 от
23 декабря 1991 года о хартии политических партий также не предусматривает
никаких ограничений в отношении создания и объединения политических партий.
120. Реально существует разнообразие средств массовой информации и свобода печати и слова. Мы отмечаем, что имеются:
i)
Органический закон L/91/005 от 23 декабря 1991 года о свободе
прессы;
ii)
Органический закон L/91/006 от 23 декабря 1991 года о создании
Национального совета по коммуникациям (НСК);
iii)

Союз свободных радио и телевидения Гвинеи (URTELGUI);

iv)

порядка сотни газет и двух десятков информационных вебсайтов.

121. Независимость судебной власти закреплена в Основном законе и гарантируется Органическим законом L/91/011 от 23 декабря 1991 года о статусе судей, а Органический закон L/91/010 от 23 декабря 1991 года предусматривает
существование Высшего совета магистратуры.
122. Усилия по поощрению и защите прав человека включают в себя создание
вышеупомянутых государственных служб и недавнее опубликование Кодекса
ребенка.
123. Кодекса этики для судебной власти как такового не существует, но в Органическом законе о статусе судей предусматриваются строгие этические нормы.
124. В Уголовном кодексе за определенные серьезные преступления, шокирующие общественное сознание, предусматривается смертная казнь; последний
раз она применялась в 2002 году.
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125. Брутто-коэффициент охвата школьным образованием увеличился с 77% в
2005 году до 79% в 2008 году, в том числе среди девочек с 68% до 71% за этот
же период, т.е. брутто-коэффициент роста составляет 2%, а для девочек − 3%.
126.
ев.

Темпы роста охвата санитарно-медицинскими услугами: без комментари-

127. Во всех больницах Республики бесплатно производится кесарево сечение; на всей территории страны вакцинация является бесплатной для всех детей
в возрасте до пяти лет; усилия по строительству медицинских центров прилагают все органы, подчиненные префектурам страны; продолжается бесплатное
распространение пропитанных противомоскитных сеток во всех бедных кварталах городов и сельских районов; благодаря бурению скважин в сельских общинах ежегодно увеличивается процент населения, имеющего доступ к питьевой воде. В июле 2009 года новые гвинейские власти развернули энергичную
кампанию по обеспечению водо- и электроснабжения в городских районах, не
имевших его в течение более трех лет.
128. Туберкулез, желтая лихорадка, корь, холера, менингит являются эпидемическими болезнями, в то время как малярия и ВИЧ/СПИД − региональными
пандемиями.
129.

Средняя продолжительность жизни составляет 54 года.

130. Профилактика малярии, кесарево сечение, антиретровирусные препараты, лечение туберкулеза для беременных женщин и детей являются бесплатными.
131. Процент населения, имеющего доступ к питьевой воде, увеличился с
62,3% в 2002 году до 73,2% в 2007 году, из которых 70,3% приходилось в
2007 году на сельскую местность.
132. Политическая воля к поощрению и защите прав человека открыла возможность организации семинаров и учебных курсов по вопросам прав человека
для государственных и негосударственных субъектов. Права человека и гуманитарное право включены в учебные программы слушателей школ судебных
работников, будущих сотрудников жандармерии и полиции, а также военных.
133. Женщины представлены во всех учреждениях и политических партиях.
Последние периодически организуют семинары по поощрению женского лидерства при поддержке Инициативы по национальному диалогу (ИНД), Международного фонда по вопросам образования и самопомощи (МФОС), проекта
"Сделаем вместе" ("Faisons Ensemble") и нескольких национальных женских
НПО, таких как Национальная коалиция Гвинеи за права и гражданство женщин (CONAG-DCF).
134. Министерство социальных дел следит за соблюдением конвенций о правах ребенка и правах женщин. В настоящее время осуществляется пятилетняя
Совместная национальная программа по борьбе с калечением женских половых
органов, поддерживаемая ЮНФПА и ПРООН. Кампании против калечения
женских половых органов регулярно организуются в национальном масштабе и
усиливаются благодаря участию НПО, общественных лидеров и принятию репрессивных мер.
135. Гвинея ратифицировала конвенции Международной организации труда
(МОТ) и Международного бюро труда (МБТ).
136.
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137. В пенитенциарной системе Гвинеи существуют места для раздельного
содержания детей, женщин и взрослых.
138. Как таковой независимой национальной комиссии, ответственной за соблюдение Парижских принципов, не существует, но имеются более или менее
независимые структуры, занимающиеся защитой прав человека, такие как Национальный центр наблюдения за осуществлением прав человека (ONDH).
139. В соответствии с вышеупомянутыми Законами L/013 и L/014 создаются и
свободно работают организации гражданского общества, занимающиеся вопросами прав человека. Они пользуются определенной защитой и имеют большую
независимость при осуществлении своей деятельности.
140. Отмечаются некоторые нарушения процедур и сроков содержания под
стражей; однако политическая воля к переменам проявляется в проведении инспекций прокуратурами и Генеральной инспекцией судебных служб. Организация семинаров и практикумов по укреплению потенциала структур, ответственных за применение закона, и политических и административных органов,
содействует тому, что свобода остается правилом, а лишение свободы − исключением.
141. Систематическое обучение по вопросам прав человека и гуманитарного
права включено в учебные программы сотрудников сил безопасности и обороны. Международные учреждения, НПО и государственные службы способствуют такой подготовке путем организации семинаров и практикумов по конкретным темам, имеющим отношение к силам безопасности и обороны. Они проводят также разъяснительную работу среди граждан, пропагандируя уважение
норм в области прав человека и гуманитарного права.
142. Организовано изучение и обеспечивается соблюдение минимальных
стандартных правил Организации Объединенных Наций по применению силы и
огнестрельного оружия. Тем не менее возникающие иногда досадные ситуации
вынуждают органы государственной власти принимать меры по профилактике,
пресечению нарушений и исправлению положения.

В.

Передовая практика
143. 10 декабря каждого года в Гвинее отмечается Международный день прав
человека.
144. Кодекс местного самоуправления отражает политику децентрализации,
способствующую построению истинной демократии снизу. Статья 3 этого Кодекса предусматривает, что "городские и сельские общины создают институционные рамки для участия граждан в демократической жизни на местах, гарантирующей выражение многообразия…".
145. Что касается коалиций правозащитных организаций, то НПО и партнеры
по развитию, а также государственные службы объединяются вокруг проектов,
программ действий, семинаров и круглых столов, посвященных поощрению и
защите прав человека.
146. Местные комитеты защиты, созданные в сельских приграничных районах, обеспечивают контроль за торговлей детьми, применяя Кодекс ребенка,
Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и Протоколы к ней.
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147. Национальное управление гражданского образования в сотрудничестве с
другими службами по вопросам образования следит за включением обучения
по вопросам прав человека и международного гуманитарного права в школьные
и университетские учебные программы.
148. На неформальном уровне: широкая кампания по повышению осведомленности и подготовке руководителей (воспитателей) способствует созданию
культуры мира, демократии и гражданственности в общинах.
149. Создание местных информационных центров (МИЦ) при судах первой
инстанции, заседания муниципальных и коммунальных советов и общинные
форумы входят в число мер по включению прав человека в формальные и неформальные учебные программы.
150. Создание Национального агентства по борьбе с коррупцией способствует
укреплению административных средств борьбы с коррупцией и финансовыми и
экономическими преступлениями.
151. Профессиональная подготовка параюристов, создание местных консультационно-информационных центров и центров ориентации для молодежи
(CECOJ), организация интерактивных передач по правам человека на местных
радиостанциях призваны оказывать юридическую помощь нуждающимся.

C.

Трудности и препятствия
152. Основными препятствиями на пути защиты прав человека являются нищета и неграмотность. Население Гвинеи, живущее за чертой бедности, т.е. с
годовым доходом на одного человека менее 321,7 долл. США, составляют в
2007 году 53,6%.
153. Неграмотность, достигающая 65%, является одним из препятствий на пути поощрения и защиты прав человека.
154. Ущемляющая права человека традиционная практика, от которой людям
сложно отказаться, включает, в частности, принудительные и ранние браки,
женское обрезание, инфибуляцию, насилие в отношении женщин и детей, левират и сорорат.
155. Уровень безработицы среди молодежи препятствует защите прав человека, поскольку он способствует развитию преступности и бандитизма.
156. Длительность и сложность судебных процедур приводят к нарушениям
прав человека и выражаются в продлении сроков предварительного содержания
под стражей и урегулирования дел.
157. Отдаленность правосудия от населения, нищета и невежество граждан,
неприменение закона о покрытии судебных расходов, незнание законов и прав,
а также высокая концентрация юристов и вспомогательного судебного персонала в Конакри препятствуют доступу к правосудию и органам правопорядка.
158. Прилагаются усилия по приведению законодательства в соответствие с
международными правовыми документами, в частности проекта Гражданского
кодекса, Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Кодекса экономической деятельности. Примером успешного приведения в соответствие является Кодекс ребенка. Гвинея является участницей Договора Организации по
гармонизации африканского коммерческого права (ОХАДА), устанавливающего
правовые нормы в области коммерческого права и унификации коммерческих
процедур.
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159. Существует большая проблема в области коммуникации и распространения текстов международных правовых документов по правам человека. Законодательные тексты и ратифицированные документы зачастую не публикуются.
Причиной этого является ограниченность бюджета, выделяемого Министерству
юстиции. С другой стороны, по тем же бюджетным причинам ограничивается
издание Официальной газеты Республики.
160. Права человека и механизмы в этой области мало известны большинству
граждан из-за трудностей доступа к документации.
161. Неэффективная работа высших органов власти обусловливает слабый
операционный потенциал субъектов. Следует также подчеркнуть в этой связи
недостаточные материальные и финансовые средства, нехватку квалифицированных кадров, отсутствие мониторинга и оценки.
162. Современное и обычное право ограничиваются имущественными вопросами, наследованием, браком, защитой женщин и детей. Споры зачастую урегулируются путем приватных бесед.
163. Немногие дети имеют свидетельство о рождении. Родители игнорируют
или не осведомлены о процедуре регистрации рождений. Между тем в 2008 году при Министерстве по вопросам децентрализации и местного развития была
создана национальная служба записи актов гражданского состояния. Одна из ее
задач будет заключаться в проведении обширной информационнопропагандистской кампании среди населения, особенно сельского.
164. Сохранение традиционной практики левирата, сорората и использования
детского труда является нарушением основных прав человека.
165. Поведение большинства населения свидетельствует об отсутствии чувства гражданского долга на всех уровнях гвинейского общества. Это отсутствие
гражданственности является также следствием высокого уровня коррупции и
мошенничества.
Источники информации:
• Annuaire 2007−2008 de la DGSPDE/MEPU-TP-EC (Version nationale);
• Plan d’action de promotion de l’emploi 2009−2010(DG-AGUIPE/MTRAFP);
• Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP2 2007−2010 MEF
CONAKRY, Août 2007);
• Cadrage macro économique (mise en œuvre de la SRP MPPSP juillet 2009);
• Rapport économique et social 2006−2007 (MPC, Octobre 2008);
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