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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО), учрежденная в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела свою одиннадцатую сессию 2−13 мая 2011 года. Обзор по
Сьерра-Леоне состоялся на 8-м заседании 5 мая 2011 года. Делегацию СьерраЛеоне возглавлял Генеральный прокурор и Министр юстиции г-н Франк Бэй
Каргбо. На своем 12-м заседании 9 мая 2011 года Рабочая группа приняла доклад по Сьерра-Леоне.
2.
21 июня 2010 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
("тройку") для содействия проведению обзора по Сьерра-Леоне в составе представителей следующих стран: Замбии, Мальдивских Островов и Словакии.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по Сьерра-Леоне были подготовлены следующие документы:
а)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/11/SLE/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/11/SLE/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/11/SLE/3).
4.
Через "тройку" Сьерра-Леоне был препровожден перечень вопросов, заранее подготовленных Бельгией, Ирландией, Нидерландами, Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии,
Чешской Республикой, Швейцарией и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на экстранете УПО.

I.

Резюме процесса обзора

А.

Представление государства − объекта обзора
5.
В своих вступительных замечаниях глава делегации обрисовал условия, в
которых был подготовлен национальный доклад для рассмотрения в рамках
универсального периодического обзора. Нынешнее правительство пришло к
власти в сентябре 2007 года, и его возглавляет Президент Корома. Правительство незамедлительно объявило о принятии новых, основанных на учете прав,
принципов развития, названных "Программа преобразований". Процесс подготовки доклада для рассмотрения в рамках УПО был начат Президентом в
2010 году и определен в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. С помощью партнеров были проведены широкие консультации с
представителями гражданского общества, партнерами, занимающимися улучшением положения детей и женщин, и традиционными и религиозными лидерами.
6.
Делегация напомнила участникам о том, что Сьерра-Леоне подверглась
суровым испытаниям в ходе жестокой 11-летней войны против безоружного
гражданского населения. Эта война была отмечена зверствами, убийствами,
принудительной вербовкой детей в состав воюющих группировок и принуди-
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тельными браками. Официально война закончилась 18 января 2002 года, после
чего было создано два механизма осуществления правосудия в переходный период. Комиссии по установлению истины и примирению (КИП) было поручено
собрать и проанализировать всю информацию о конфликте и подготовить рекомендации по предотвращению повторения конфликта. Правительство и Организация Объединенных Наций учредили Специальный суд по Сьерра-Леоне, который является смешанным судом. Ему было поручено покончить с безнаказанностью и привлечь к суду тех, кто несет наибольшую ответственность за совершение в ходе войны вопиющих нарушений прав человека. Восемь человек
отбывают в настоящее время тюремное наказание в Руанде. Продолжается судебный процесс над бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором.
7.
Основным законом Сьерра-Леоне является Конституция Сьерра-Леоне
1991 года. В ее главе III содержится закрепленный в Конституции Билль о правах. В 2007 году нынешнее правительство унаследовало от предыдущего необходимость продолжения процесса пересмотра Конституции, который должен
решить проблемы, возникающие в связи с дискриминационным характером некоторых положений в отношении женщин и дискриминационными положениями в законодательстве о гражданстве, а также проблемы, касающиеся отмены
смертной казни. Делегация указала, что с учетом неустойчивого положения новых демократических институтов в Сьерра-Леоне осуществление этого процесса было приостановлено в ожидании выборов 2012 года.
8.
Правительство планировало принять до следующих выборов законодательство, предусматривающее для женщин 30-процентную квоту на представительство во всех государственных органах, включая парламентскую администрацию и посты в правительстве. По этому вопросу были проведены консультации. Была получена информация о недавно принятом законодательстве, включающем Закон о регистрации обычного брака и разводе 2007 года, Закон о переходе собственности по наследству 2007 года, Закон о запрещении насилия в
семье, Закон о профилактике ВИЧ 2007 года и недавно принятый Закон об инвалидах.
9.
Была упомянута Национальная комиссия по правам человека, учрежденная в 2004 году, которая сама контролирует свою деятельность и бюджет. Ожидается, что в ближайшее время Комиссия будет аккредитована в соответствии с
Парижскими принципами.
10.
В вопросах защиты женщин и девочек правительство намерено добиваться решения вопроса о сокращении и в конечном счете прекращения такой укоренившейся и опасной для здоровья традиционной практики, как ранние браки
и калечащие операции на женских половых органах (КЖПО). Принято законодательство, определяющее 18 лет в качестве возраста полового совершеннолетия. В сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций правительство
проводит среди населения широкую кампанию по разъяснению опасности калечащих операций на женских половых органах.
11.
27 апреля 2011 года Сьерра-Леоне отметила пятидесятую годовщину своей независимости. УПО предоставляет прекрасную возможность для серьезного подведения итогов и демонстрации реальных шагов, предпринимаемых по
выполнению международных обязательств.
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В.

Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора
12.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступила 41 делегация.
Ряд делегаций высоко оценили приверженность Сьерра-Леоне вопросам прав
человека, национальный доклад, излагающий проблемы, с которыми сталкивается правительство, а также сотрудничество и проведение широких консультаций с гражданским обществом в ходе подготовки доклада. Ряд делегаций признали определенный прогресс в области прав человека после более чем десятилетнего периода гражданской войны. С рекомендациями, высказанными в ходе
диалога, можно ознакомиться в разделе II настоящего доклада.
13.
Япония отметила усилия Сьерра-Леоне по содействию реинтеграции
бывших детей-солдат. Она приветствовала проведение реформ в сфере образования и введение программы бесплатной медицинской помощи. Она с озабоченностью отметила факты систематического жестокого обращения с женщинами, девочками и детьми во время конфликта, продолжающееся насилие по
гендерному признаку и структурное и правовое неравенство между полами.
Япония просила информировать о конкретных мерах, принятых в ответ на рекомендации учреждений Организации Объединенных Наций относительно внесения изменений во внутреннее законодательство, являющееся дискриминационным по отношению к женщинам, и о мерах по обеспечению равенства между
мужчинами и женщинами в сфере занятости. Япония сделала ряд рекомендаций.
14.
Непал с удовлетворением отметил законодательные и институциональные
инициативы, а также усилия по социально-экономическому развитию и повышению эффективности оказания услуг. Сьерра-Леоне также получила высокую
оценку за разработку стратегии восстановления и реабилитации. Непал призвал
международное сообщество поддержать инициативы Сьерра-Леоне путем оказания ей технического содействия и помощи в создании потенциала. Непал внес
ряд рекомендаций.
15.
Польша отметила принятие некоторых важных законов в области прав
женщин и детей. Польше известно о проблемах Сьерра-Леоне, которые вызваны трудными социально-экономическими условиями и ограниченностью потенциала. Польша предложила ряд рекомендаций.
16.
Алжир с одобрением отметил факт создания учреждений и механизмов и
принятие планов действий и национальных стратегий по вопросам прав детей,
женщин и лиц с ограниченными возможностями. Он отметил, что несмотря на
приверженность Сьерра-Леоне делу прекращения дискриминации и насилия в
отношении женщин и намерение включить по крайней мере 30% из них в политическую жизнь, эти задачи по-прежнему являются проблемными. Алжир упомянул о переполненности тюрем. Алжир представил ряд рекомендаций.
17.
Марокко дало высокую оценку политическому обязательству СьерраЛеоне установить истину и достигнуть примирения, а также восстановить мир
и стабильность и социальную структуру путем диалога. Оно с одобрением отметило принятые правовые и институциональные меры, соблюдение принципа
благого управления и другие достижения в сфере прав человека. Марокко призвало к проявлению солидарности и оказанию технической и финансовой помощи для поддержки этих усилий, в частности усилий по организации и ускорению процесса проведения конституционных реформ, осуществлению основных прав и реализации приоритетных целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, таких как доступ к продовольствию, жилью,
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здравоохранению, воде и образованию. Марокко внесло соответствующие рекомендации.
18.
Франция выразила обеспокоенность в связи с дискриминацией по гендерному признаку, особенно низкой представленностью женщин в сфере политики, дискриминацией женщин на основании обычного права и противозаконным применением калечащих операций на женских половых органах. Франция
просила сообщить, рассматривается ли вопрос о принятии правовых мер и
стратегий с целью изменения такой ситуации. Франция также задала вопросы в
отношении мер, принимаемых с целью прекращения практики ритуальных
жертвоприношений людей, и в отношении намерения отменить смертную
казнь. Она запросила информацию о мерах, принимаемых с целью улучшения
положения в тюрьмах в связи с их переполненностью и плохими условиями содержания в них. Она также запросила информацию о шагах, предпринимаемых
для борьбы с безнаказанностью тех, кто совершил преступления в ходе вооруженного конфликта и выборов 2007 года, и для наказания за жестокие действия,
совершенные полицией и силами безопасности. Франция внесла ряд рекомендаций.
19.
Канада одобрила решимость Сьерра-Леоне в полной мере осуществить
рекомендации Комиссии по установлению истины и примирению. Она отметила факт принесения Президентом официальных извинений женщинам и девочкам за страдания, которые были им причинены в ходе войны, принятие Национального плана действий в соответствии с резолюциями 1325 (2000) и
1820 (2008) Совета Безопасности и создание подразделений по поддержке семьи. Она приветствовала приверженность Сьерра-Леоне принципам равенства
и недискриминации. Канада также внесла ряд рекомендаций.
20.
Ирландия приветствовала работу Комиссии по правам человека, отметив
вместе с тем сообщения о трудностях с финансированием. Ирландия отметила
вклад Комиссии по установлению истины и примирению в дело ускорения
формирования культуры прав человека и высоко оценила готовность правительства в полной мере осуществить рекомендации КИП. Она напомнила о
серьезных проблемах с коррупцией в полиции Сьерра-Леоне, которая подрывает доверие общества к государственным институтам. Ирландия приветствовала
введенный Сьерра-Леоне мораторий де-факто на применение смертной казни,
но отметила, что предстоит еще большая работа для исключения навсегда этого
вида наказания из национального законодательства. Ирландия внесла рекомендации.
21.
Азербайджан отметил социальные и экономические проблемы СьерраЛеоне, порожденные гражданской войной. Он приветствовал меры, принимаемые с целью проведения расследования по всем проблемам, связанным с войной, и намерение восстановить структуру общества и экономику. Он также
приветствовал усилия по установлению гендерного равенства, в том числе Национальный стратегический план по гендерной проблематике и создание подразделений по поддержке семьи. Он также упомянул сеть "Детский форум",
Управление по гендерным вопросам и Управление по делам детей. Азербайджан представил ряд рекомендаций.
22.
Испания с пониманием отметила усилия Сьерра-Леоне по преодолению
последствий вооруженного конфликта и шаги по улучшению положения в области прав человека, хотя в этой сфере еще остаются серьезные проблемы. Как
признак существенного улучшения Испания рассматривает два избирательных
процесса, прошедших в стране. Испания внесла рекомендации.
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23.
В ответном слове делегация указала, что Сьерра-Леоне намерена в будущем выполнять свои обязательства по представлению докладов в соответствии
с договорами по правам человека, однако она нуждается в этой связи в техническом содействии.
24.
Хотя случаи использования труда детей могут иметь место, делегация
вновь подтвердила, что вербовка детей в вооруженные силы была недвусмысленно запрещена в соответствии с Законом о правах ребенка и факт такого запрета был придан широкой огласке.
25.
Делегация пояснила, что во время проведения выборов 2007 года фактов
насилия не было отмечено. Однако после выборов во Фритауне имел место инцидент. При содействии ОПООНСЛ была создана комиссия, члены которой были назначены с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Был подготовлен
доклад, установлены виновные и приняты необходимые меры. Делегация отметила, что в настоящее время изучается другое сообщение о случае насилия, не
связанном с выборами или этническими конфликтами. Правительство намерено
урегулировать эти вопросы и привлечь виновных к ответственности.
26.
Правительство решительно настроено покончить с практикой КЖПО.
Постепенно, но на постоянной основе предпринимаются шаги по достижению
этой цели.
27.
Факты дискриминации на основании сексуальной ориентации отсутствуют. Это явление запрещено в соответствии с Конституцией. Делегация вновь
подтвердила намерение правительства обеспечить защиту законом всех лиц,
находящихся под его юрисдикцией.
28.
Делегация сослалась на новый Закон о местных судах, который упорядочивает отправление правосудия на обычном и традиционном уровне и увязывает его с официальной правовой системой. Как ожидается, этот закон вступит в
силу до конца июня. В соответствии с законом администрация этих судов войдет в сферу компетенции Главного судьи, что сократит возможность нарушений
и отказа в доступе к правосудию. На заседании кабинета министров правительство также приняло национальный проект по оказанию юридической помощи,
действие которого было распространено на уровень местных судов. В настоящее время это законодательство находится на рассмотрении парламента. Кроме
того, правительство создало условия, которые позволяют неправительственным
организациям и иным учреждениям участвовать в осуществлении системы
юридической помощи на уровне общин.
29.
В настоящее время в Сьерра-Леоне не имеется заключенных, приговоренных к смертной казни. 27 апреля 2011 года Президент Сьерра-Леоне заменил все приговоры о смертной казни пожизненным заключением, а три заключенных, приговоренных к смертной казни, были помилованы. Никто не был
казнен в Сьерра-Леоне с 1998 года. Вопрос об отмене смертной казни включен
в программу законодательных мер правительства. Этот вопрос широко обсуждался во время проведения процесса пересмотра Конституции. Процесс продолжится после проведения выборов в 2012 году.
30.
В связи с вопросом о гражданстве правительство признает, что содержащееся Законе о гражданстве 1973 года положение, требующее, чтобы предки по
линии отца в двух поколениях имели "негритянско-африканское происхождение", противоречит международным обязательствам по правам человека. Этот
вопрос также будет обсуждаться в будущем в рамках процесса пересмотра Конституции.
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31.
Норвегия выразила обеспокоенность в связи с распространенной неграмотностью женщин и девушек, которая ставит под угрозу их возможности в
сфере трудоустройства и активного участия в развитии. Норвегия выразила
обеспокоенность в связи с высоким уровнем детской и материнской смертности. Приветствуя поддержку правительством Сьерра-Леоне совместного заявления о прекращении нарушений прав человека по признаку сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, Норвегия отметила, что по-прежнему
сохраняются уголовные санкции за половые отношения по обоюдному согласию между взрослыми людьми одного и того же пола. Норвегия выразила глубокую обеспокоенность в связи с безнаказанностью лиц, виновных в сексуальном насилии. Норвегия внесла свои рекомендации.
32.
Куба упомянула о проблемах Сьерра-Леоне, порожденных экономическими кризисами, международной эксплуатацией и гражданской войной, особо
отметив бедность, безработицу среди молодежи, неадекватность базовой социальной инфраструктуры, проблему уличных детей, насилие среди молодежи и
низкую представленность женщин на руководящих постах. Куба отметила прогресс на пути к достижению мира и примирению, уделение приоритетного внимания обеспечению бесплатного общественного здравоохранения, проведение
политики по реализации прав женщин, что было рекомендовано КИП, а также
сокращение масштабов неграмотности путем расширения возможностей бесплатного обязательного образования. Куба внесла ряд рекомендаций.
33.
Австрия приветствовала подготовку национального доклада в консультации с гражданским обществом. Она высоко оценила институциональные реформы, включая создание Комиссии по правам человека, Комиссии по борьбе с
коррупцией, Секретариата по правам человека и Парламентского комитета по
правам человека. Она отметила, что важные рекомендации КИП еще предстоит
выполнить, и запросила дополнительную информацию о выплате пособий
жертвам войны и о завершении процесса пересмотра Конституции. Она выразила озабоченность в связи с высоким уровнем насилия в отношении женщин,
особенно широко распространенной практикой КЖПО, и поинтересовалась
конкретными шагами, предпринятыми для прекращения этой практики. Австрия внесла рекомендации.
34.
Германия отметила создание Комиссии по пересмотру Конституции, что
является ключевой рекомендацией КИП. Германия хотела бы знать, каким образом правительство будет действовать для преодоления противоречия между
конституционными положениями и прогрессивными законами, принятыми в
поддержку прав человека, например в вопросах равенства между мужчинами и
женщинами. Германия отметила оценочные данные, согласно которым 90%
женщин Сьерра-Леоне подвергаются калечащим операциям на женских половых органах. Германия сделала рекомендации.
35.
Аргентина заострила внимание на действиях Специального суда по Сьерра-Леоне в целях расследования, преследования и наказания лиц, виновных в
преступлениях, совершенных во время вооруженного конфликта. Аргентина
особо отметила создание механизмов для признания жертв конфликта и предоставления им возмещения. Аргентина внесла рекомендации.
36.
Бразилия приветствовала решимость Сьерра-Леоне вести борьбу с бедностью, укреплять демократию и восстанавливать экономику путем осуществления "Программы преобразований". Бразилия отметила такие достойные похвалы факты, как принесение Президентом извинений женщинам и девочкам, принятие Закона о насилии в семье, создание механизмов расследования случаев
сексуального насилия в семьях и осуществление программ бесплатной меди8
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цинской помощи. Она приветствовала заверения в том, что вопрос отмены
смертной казни включен в законодательную повестку дня и что специальным
процедурам было направлено постоянное приглашение. Бразилия отметила распространенность преступлений, совершаемых по половому признаку, а также
наличие проблем с доступом к медицинскому обслуживанию и юридической
помощи. Бразилия внесла ряд рекомендаций.
37.
Австралия позитивно отметила тот факт, что Сьерра-Леоне обратилась с
просьбой быть заслушанной Комиссией Организации Объединенных Наций по
миростроительству. Австралия призвала к осуществлению в стране международных договоров по правам человека и рекомендаций КИП. Австралия высказала обеспокоенность в связи с длительностью содержания под стражей без суда вследствие слабого потенциала органов обвинения, а также в связи с безнаказанностью виновных в насилии по гендерному признаку и в эксплуатации
детского труда. Австралия призвала Сьерра-Леоне укреплять свою судебную
систему. Она с большим удовлетворением оказывает помощь Сьерра-Леоне.
Австралия сделала рекомендации.
38.
Чили указала на КИП и ее доклад 2004 года как важный механизм правосудия в переходный период для борьбы с безнаказанностью, содействия национальному примирению и гарантии неповторения подобной ситуации. Чили с
одобрением отметила усилия Сьерра-Леоне по осуществлению рекомендаций
КИП. Чили особо приветствовала осуществление в последнее время программ
бесплатной медицинской помощи и приняла к сведению информацию о замене
вынесенных приговоров о смертной казни. Чили внесла соответствующие рекомендации.
39.
Венгрия по достоинству оценила замечательную работу КИП, принятие
Стратегического плана в области здравоохранения на 2010−2015 годы и создание Национального секретариата по проблеме СПИДа. Венгрия отметила, что
начальное образование пока еще не является бесплатным и что слабая инфраструктура и переполненные классы пагубно сказываются на условиях учебы.
Венгрия предложила Сьерра-Леоне использовать заключительные замечания
договорных органов для выявления наиболее насущных проблем в области прав
человека. Венгрия внесла рекомендации.
40.
Нидерланды с одобрением отметили впечатляющие достижения в правовой сфере, указав в то же время, что базовые права уязвимых групп населения,
особенно женщин и детей, заключенных, правозащитников и журналистов, остаются под угрозой. Как сообщается, их право на свободное выражение своих
мнений и на организацию неоднократно нарушались при бездействии властей.
Нидерланды приняли к сведению Национальный стратегический план по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Выступающий поблагодарил Сьерра-Леоне за поддержку
заявления о прекращении нарушений прав человека на основании сексуальной
ориентации и гендерной принадлежности, упомянув вместе с тем сообщения о
том, что лица из числа ЛГБТ не имеют возможности пользоваться защитой,
предоставляемой им статьей 27 Конституции, которая запрещает дискриминацию. Нидерланды внесли соответствующие рекомендации.
41.
Делегация указала, что, хотя Комитет по последующим действиям при
Комиссии по установлению истины и примирению еще не создан, правительство намерено сделать это в надлежащее время. Тем не менее рекомендации КИП
осуществляются. Например, Национальная комиссия социальных действий
осуществляет программу выплаты возмещений жертвам войны. Несмотря на
жесточайшие экономические трудности и невыполненные обещания партнеров
по развитию, Сьерра-Леоне продолжает осуществлять рекомендации Комиссии.
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42.
Приоритетной задачей повестки дня правительства является ратификация
международных договоров. В рамках Министерства иностранных дел был создан орган по оказанию помощи в выполнении этой задачи, и делегация просит
партнеров рассмотреть вопрос об оказании ему содействия в укреплении своего
потенциала.
43.
Примирение для Сьерра-Леоне является важнейшей задачей страны.
В момент празднования пятидесятой годовщины независимости страны Президент обещал провести во втором квартале 2011 года национальную конференцию, на которой будут открыто обсуждены эти вопросы.
44.
Правительство поддерживает Национальную комиссию по правам человека с момента ее создания, в том числе путем выплаты заработных плат и выделения здания для Комиссии. Делегация обратилась с просьбой к заинтересованным странам рассмотреть вопрос о возможности оказания содействия усилиям правительства.
45.
В связи с наличием проблем о коррупции правительство создало автономную Комиссию по борьбе с коррупцией. В результате ее работы три министра правительства были привлечены к ответственности, а глава национального
органа по доходам и другие правительственные чиновники были преданы суду.
Комиссия по борьбе с коррупцией пользуется полной поддержкой правительства, поскольку оно признает, что коррупция является нарушением прав человека.
46.
Решение об оказании бесплатной медицинской помощи было принято в
2010 году, и оно действует, несмотря на серьезнейшие трудности, такие как
"утечка умов" среди врачей и другого квалифицированного медицинского персонала. Правительство изыскивает пути решения этой проблемы, и в ближайшие несколько недель оно планирует открыть вторую учебную больницу, с тем
чтобы увеличить число квалифицированного медицинского персонала.
47.
Решается также проблема использования детского труда. В последние
шесть лет приоритет был отдан активизации формального образования в интересах девочек. В результате активных практических усилий семьям и детям были предложены определенные стимулы, в том числе в рамках правительственного образовательного проекта SABABU. Объектом обзора стал весь сектор образования, а сделанные по его итогам рекомендации в настоящее время рассматриваются правительством.
48.
Мексика положительно оценила усилия Сьерра-Леоне по формированию
и развитию культуры прав человека, по расследованию и наказанию виновных в
нарушениях прав человека. Мексика отметила КИП и ее программу возмещения, в рамках которой оказывается финансовая поддержка и осуществляется
профессиональная подготовка жертв войны. Мексику интересует мнение Сьерра-Леоне о возможностях продолжения действия программы возмещения с помощью международного сотрудничества и наращивания потенциала. Мексика
рассматривает факт председательства Сьерра-Леоне в Комиссии Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) как проявление политической воли страны продолжать обеспечивать поощрение и защиту прав
человека. Мексика внесла соответствующие рекомендации.
49.
Швейцария высоко оценила усилия Сьерра-Леоне по содействию национальному примирению и осуществлению многих рекомендаций КИП. Швейцария приветствовала принятие в 2007 году законодательства о насилии в семье и
призвала активизировать усилия по его осуществлению. Швейцария выразила
обеспокоенность в связи с распространенностью практики КЖПО и ограниченностью доступа к официальной судебной системе, особенно в сельских рай10
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онах. Она отметила, что судебные решения зачастую выносятся слишком поздно и содержание под стражей затягивается, а выносимые приговоры о тюремном заключении превышают установленные законом пределы. Она указала, что,
судя по сообщениям, чрезмерное использование силы, коррупция и другие злоупотребления, совершаемые полицией, подрывают доверие к службам безопасности и полиции. Швейцария внесла соответствующие рекомендации.
50.
Соединенные Штаты Америки приветствовали приверженность правительства делу снижения уровня детской и материнской смертности и призвали
улучшить контроль и управление этой программой и расширить охват ею сельских районов. Они отметили успехи, достигнутые Комиссией по борьбе с коррупцией. Они призвали к всестороннему осуществлению положений трех "гендерных законов", особенно в сельских районах, и к выделению национальных
ресурсов на достижение объявленных целей. Они высказали обеспокоенность
по поводу условий в переполненных тюрьмах и центрах содержания под стражей, а также в связи с недоступностью юридического представительства и просроченностью сроков судебного разбирательства. Соединенные Штаты отметили периодическое вмешательство правительственных чиновников в работу
журналистов. Они по-прежнему обеспокоены широкой распространенностью
использования детского труда, особенно в горнодобывающем секторе. Приветствуя работу по подготовке к проведению выборов в 2012 году, они высказали
опасения относительно возможных негативных последствий существующей напряженности между правящей и оппозиционной партиями. Соединенные Штаты Америки внесли свои рекомендации.
51.
Турция приветствовала рекомендации КИП в отношении женщин и девушек, пострадавших в ходе гражданской войны. Турция высоко оценивает
факт создания Национального секретариата по проблемам СПИДа и Национального стратегического плана по борьбе с ВИЧ/СПИДом на 2011−2015 годы.
Она приветствовала принятие инициативы о бесплатной медицинской помощи
и усилия по расширению доступа к образованию с целью выполнения к
2015 году задачи по введению всеобщего начального образования. Она поддержала усилия правительства по решению проблем безработицы среди молодежи,
укреплению демократических институтов и поощрению национального сплочения и единства. Турция внесла соответствующие рекомендации.
52.
Отмечая фактическое введение моратория на применение смертной казни, Португалия, тем не менее, поинтересовалась намерением правительства
внести изменения в правовые положения для замены этого вида наказания.
Португалия отметила, что, несмотря на достигнутые успехи, сохраняются законы, дискриминирующие женщин, и, как следствие, высокий уровень сексуального насилия и насилия в семье, пыток и изнасилований. Португалия поинтересовалась мерами, которые нацелены на сокращение и прекращение детского
труда, сокращение детской смертности и на оказание помощи и предоставление
компенсаций детям, являющимся жертвами и участниками гражданской войны.
Португалия обеспокоена широко распространенной практикой КЖПО и намерением запретить применение такой практики лишь в отношении девочек моложе 18 лет. Португалия высказала обеспокоенность в связи с неадекватным
обеспечением и реализацией экономических, социальных и культурных прав и
просила проинформировать ее о мерах, которые принимаются для достижения
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Португалия внесла свои рекомендации.
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53.
Отмечая с одобрением усилия Сьерра-Леоне по разработке стратегий и
планов, Словения по-прежнему обеспокоена дискриминацией в отношении
женщин в правовой сфере и на практике. Словения обеспокоена сообщениями о
тысячах сирот и находящихся в уязвимом положении детей, ставших жертвами
эксплуатации. Словения одобрила введение программы бесплатной медицинской помощи и запросила информацию о других мерах, принимаемых для решения проблем высокой младенческой, детской и материнской смертности,
включая расширение возможностей пользоваться безопасной питьевой водой и
санитарными объектами. Словения также поинтересовалась мерами по эффективному контролю за положением бывших детей-комбатантов, особенно девочек, которые не были охвачены процессом разоружения, демобилизации и реинтеграции, с целью оказания им необходимого содействия и облегчения их
полной реинтеграции. Словения внесла свои рекомендации.
54.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии высказало свое удовлетворение в связи с тем, что Сьерра-Леоне занимается решением проблемы самого высокого в мире уровня детской и материнской смертности. Оно признало прогресс в других направлениях, в частности создание Комиссии по правам человека, а также принятие в 2007 году "Гендерных законов"
и в 2011 году Закона об инвалидах. Сохраняются проблемы в области улучшения доступа к правосудию, решения проблем бедности, приведения деятельности Комиссии по правам человека в соответствие с Парижскими принципами,
отмены дискриминационных законов, практики и обычаев, посягающих на гендерное равенство, и предотвращения возобновления конфликта путем поощрения национального примирения. Оно призвало правительство решать эти проблемы по мере продвижения страны к выборам в 2012 году и после этого. Соединенное Королевство внесло свои рекомендации.
55.
Италия отметила важные шаги по консолидации мира и усилению политического плюрализма, а также начало осуществления реформ. Она приветствовала осуществление программы бесплатной медицинской помощи в целях
улучшения здоровья матерей и детей. Италия признала, что многие проблемы
сохраняются из-за ужасных социально-экономических условий, которые существуют в стране, и признала проблему роста числа беспризорных детей, а также
обострение насилия среди молодежи. Италия упомянула о беспокойстве в связи
с широко распространенной в стране вредной практикой КЖПО, которая причиняет тяжелый вред и негативно сказывается на расширении прав и возможностей женщин и их развитии. Италия внесла рекомендацию.
56.
Швеция положительно отозвалась о признании насилия в семье, включая
сексуальное насилие в рамках семьи, уголовным преступлением через посредство Закона о насилии в семье 2007 года. Однако Швеция отметила сообщения
о том, что насилие в семье, включая изнасилование, остается серьезной проблемой и лишь немногие правонарушители привлекаются к судебной ответственности. Швеция запросила дополнительную информацию о мерах по усилению защиты женщин от насилия в семье. Она с удовлетворением отметила усилия по сокращению материнской смертности путем введения бесплатной медицинской помощи при родах. Швеция отметила необходимость решения других
сохраняющихся причин материнской смертности, таких как ранние браки, отсутствие информации о репродуктивном здоровье, небезопасное проведение
абортов и в особенности КЖПО. Швеция поинтересовалась мерами по улучшению медицинской помощи при родах. Швеция внесла рекомендации.
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57.
Южная Африка приветствовала принесение Президентом извинений в
марте 2010 года и запросила информацию о шагах по осуществлению призыва
Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин к разработке
всесторонней стратегии с четкими целями и сроками для изменения или искоренения вредных для здоровья видов культурной практики и стереотипов, которые являются дискриминационными в отношении женщин. Южная Африка
упомянула о таких признанных проблемах, как необходимость укрепления и
поощрения демократических институтов и механизмов, крайне высокий уровень нищеты, безработица среди молодежи и обеспечение гендерного равенства. Она призвала международное сообщество оказать техническую помощь в
целях преодоления этих проблем. Южная Африка внесла соответствующие рекомендации.
58.
Делегация Сьерра-Леоне указала, что правительству необходимо удвоить
свои усилия по искоренению практики КЖПО. Делегация доведет до сведения
правительства мнение международного сообщества о КЖПО, и она заверила
Совет в том, что в стране разрабатываются политические меры по достижению
этой цели.
59.
В том что касается шагов, предпринимаемых правительством для пресечения сексуального и гендерного насилия, а также насилия в семье, то делегация упомянула о широкой огласке, которой придаются негативные последствия
таких явлений, а также о создании специальных судов, в которых оперативно,
но с учетом принципов справедливости слушаются дела виновных в таком насилии.
60.
Касаясь доступа к правосудию в сельских районах, делегация сослалась
на поправку к Закону о местных судах, который находится в Парламенте на заключительной стадии рассмотрения. Согласно проекту его положений, отправление правосудия будет передано в сферу компетенции официального сектора
правосудия, который возглавляет женщина, являющаяся Главным судьей. Правительство создало условия, в которых правовые услуги, включая, в частности,
юридическую помощь, в настоящее время предоставляются и самым малым
общинам.
61.
В ответ на озабоченность, высказанную в отношении трудностей, с которыми сталкиваются в своей работе журналисты, делегация отметила, что в
Сьерра-Леоне с населением почти 6 млн. человек имеется 52 национальные газеты, все из которых являются частными. Ассоциация журналистов СьерраЛеоне действует совершенно свободно. Законопроект о свободе информации
находится на стадии обсуждения. Со времени прихода правительства к власти
ни один журналист не был помещен в тюрьму или привлечен к судебной ответственности правительством. Независимая комиссия по средствам массовой информации рассматривает споры и проблемные вопросы между журналистами и
правительством. Закон об общественном порядке 1965 года, который предусматривает уголовное наказание за клевету, пока еще ни разу не применялся.
Этот вопрос включен в законодательную повестку дня правительства, но в конечном счете правительство намерено исключить это законоположение из свода
действующих законов.
62.
Касаясь вопроса о торговле людьми, делегация упомянула о сотрудничестве по этому вопросу, в том числе по линии Национальной целевой группы,
включающей представителей правительства, учреждений Организации Объединенных Наций и гражданского общества, а также о серьезных достигнутых результатах.
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63.
В ответ на вопросы о выборах делегация отметила, что Избирательная
комиссия является самостоятельной и независимой в своей работе и что ее возглавляет г-жа Кристина Торп, пользующаяся международным признанием. Недавно Комиссия провела консультации, доклад о результатах которых был утвержден. Рекомендовано, чтобы регулирующие выборы законы, которые содержатся в различных сводах, были объединены таким образом, чтобы все соответствующие положения содержались в одном томе.
64.
Хорошие результаты были достигнуты в сфере обеспечения продовольствием, при этом Сьерра-Леоне превышает свои обязательства о выделении бюджетных ассигнований на сельское хозяйство, которые предусмотрены Мапутской декларацией.
65.
В том что касается проблемы переполненности тюрем, правительство
создало ведущую группу по этому вопросу с участием внешних партнеров в качестве ее членов. Правительство предприняло шаги для обеспечения того, чтобы малолетние преступники не содержались в камерах вместе с взрослыми заключенными, что хотя и запрещено законом, но случается на практике. Недавно
была отремонтирована одна из тюрем. В нее будут переведены заключенные, с
тем чтобы снять проблему переполненности в основной тюрьме "Падемба роуд". Все лица, приговоренные к более чем семи годам тюремного заключения,
должны отбывать свое наказание в главной тюрьме. Эту практику также предполагается пересмотреть с учетом задачи сокращения переполненности тюрем.
Рассматривается также вопрос о применении санкций, альтернативных тюремному заключению, и о вынесении приговоров, предусматривающих более короткие сроки заключения.
66.
Китай отметил то значение, которое Сьерра-Леоне придает вопросам развития, обязательству сократить масштабы бедности, присоединению к основным международным законам по правам человека, акценту на защите прав человека таких уязвимых групп, как женщины и дети, и обеспечению права детей
на образование. Он с пониманием отметил трудности Сьерра-Леоне в обеспечении права на питание, адекватное жилье и безопасную питьевую воду. Он призвал международное сообщество оказать стране необходимую финансовую и
техническую помощь. Китай внес рекомендацию.
67.
Эквадор по достоинству оценил усилия Сьерра-Леоне по выполнению
своих международных обязательств о гарантировании, уважении и содействии
соблюдению прав человека. Эквадор отметил усилия, предпринимаемые в рамках процесса национального примирения после трагической гражданской войны в период с 1991 по 2002 год. Эквадор внес соответствующие рекомендации.
68.
Коста-Рика положительно оценила созданные учреждения и принятые законодательные меры в сфере прав человека, а также государственную политику
по снижению уровня детской и материнской смертности. Коста-Рика выразила
озабоченность в связи с уязвимым положением женщин и детей и призвала уделять этой ситуации особое внимание. Она призвала международное сообщество
активно сотрудничать в деле решения этих проблем. Коста-Рика сделала рекомендацию.
69.
Бангладеш отметила, что нищета по-прежнему остается серьезной проблемой, препятствующей всестороннему осуществлению прав человека. Бангладеш отметила достижения, в том числе в секторе здравоохранения, и приветствовала инициативы правительства по обеспечению бесплатного и обязательного начального образования. Она призвала к всестороннему осуществлению
Закона о правах ребенка. Бангладеш признала, что предстоит еще многое сде-
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лать в сфере поощрения и защиты прав женщин и детей. Бангладеш сделала соответствующие рекомендации.
70.
Уганда высоко оценила ответственный подход правительства к преодолению пагубных последствий гражданской войны и его усилия по восстановлению мира и демократии, созданию благоприятной атмосферы в стране и установлению режима прав человека, в том числе путем учреждения Комиссии по
правам человека. Уганда положительно оценила работу КИП и принесение
Президентом извинений женщинам и девочкам в качестве примера наилучшей
практики для стран, выходящих из состояния войны, особенно потому, что
именно женщины вынесли на себе всю тяжесть войны. Уганда призвала правительство продолжить свои усилия по назначению женщин на высокие посты в
армии и полицейских силах. Она отметила потребность Сьерра-Леоне в техническом содействии. Уганда внесла рекомендацию.
71.
Украина приветствовала использование средств Фонда миростроительства Организации Объединенных Наций для реформирования судебной системы.
Украина отметила, что существующая практика обычного правосудия зачастую
нарушала международные обязательства Сьерра-Леоне в области прав человека, и просила сообщить о мерах, принимаемых для изменения такой ситуации.
Она положительно оценила обещание делегации уделить дополнительное внимание искоренению негативных культурных традиций и стереотипов, столь пагубных для женщин и детей. Украина отметила просроченность дат представления докладов о правах человека и внесла свою рекомендацию.
72.
Бельгия приветствовала инициативу введения бесплатной медицинской
помощи. Она запросила информацию о мерах, принятых в связи с обеспокоенностью, выраженной Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении
женщин и касающейся законодательства о женщинах, особенно раздела 27 4 d)
Конституции. Бельгия напомнила о высказанной Комитетом по правам ребенка
обеспокоенности в отношении использования детей вооруженными группами и
о рекомендации Комитета относительно принятия национального плана действий для детей и запросила информацию о ходе решения этих проблем. Бельгия
с удовлетворением отметила сохранение действия моратория на применение
смертной казни и просила сообщить, намерено ли правительство законодательно оформить отмену смертной казни в Конституции. Бельгия внесла рекомендации.
73.
Сенегал положительно оценил намерение Сьерра-Леоне добиваться стабильности, мира и развития. Сенегал с удовлетворением отметил тот факт, что
Сьерра-Леоне является участником основных международных и региональных
договоров по правам человека. Он приветствовал создание нормативной и институционной базы в области прав человека для целей обеспечения уважения
этих прав, в том числе учреждение активно действующей Национальной комиссии по правам человека, отвечающей Парижским принципам, и Министерства
по вопросам равенства мужчин и женщин. Сенегал запросил более подробную
информацию о практических мерах по достижению целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия. Сенегал внес соответствующие
рекомендации.
74.
Индонезия по достоинству оценила усилия по обеспечению прав человека в качестве приоритетной задачи национального процесса восстановления и
обратила внимание на работу Национальной комиссии по правам человека. Она
отметила важность доступа к образованию и обеспечения гендерного равенства
и прав женщин. Индонезия высоко оценила стремление правительства осуществить рекомендации КИП. Индонезия внесла рекомендации.
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75.
Гана приветствовала учреждение Комиссии по правам человека. Гана высоко оценила усилия по всестороннему осуществлению рекомендаций КИП,
особенно тех из них, которые касаются поощрения прав женщин и детей. Гана
призвала правительство сохранить в качестве важной задачи соблюдение установленной 30-процентной квоты для участия женщин в органах управления.
Гана надеется, что положение о бесплатном обязательном формальном образовании с уделением особого внимания девочкам даст соответствующие полезные
результаты. Гана внесла соответствующие рекомендации.
76.
Нигерия приветствовала усилия по укреплению мира и стабильности и
согласованию внутреннего законодательства с международными документами
по правам человека. Нигерия отметила, что некоторые договоры пока еще находятся на стадии ратификации. Нигерия высоко отозвалась о реформах и программах в областях образования, здравоохранения, а также прав женщин, детей
и лиц с ограниченными возможностями. Она с пониманием отметила проблемы
и трудности в достижении целей в области экономики, сформулированных в
Декларации тысячелетия. Нигерия внесла соответствующие рекомендации.
77.
Касаясь вопроса о достижении целей в области экономики, сформулированных в Декларации тысячелетия, делегация напомнила о "Программе преобразований" правительства, которая была преобразована во "Второй стратегический документ о сокращении масштабов нищеты". В основе этого документа
лежат цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия,
и сводные стратегии по достижению этих целей. Правительство развернуло активные усилия по достижению этих целей в установленные сроки.
78.
После 2007 года Сьерра-Леоне разработала новую политику в сфере горнодобывающей промышленности и приняла законодательство и нормативные
акты, регулирующие эксплуатацию природных ресурсов и распределение в масштабах страны доходов от полезных ископаемых. Сьерра-Леоне является страной − кандидатом Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности (ИТДП) и ожидает, что в ближайшем будущем будет рассмотрен вопрос о ее членстве в этой инициативе. Сьерра-Леоне прекрасно сознает важность рационального управления ресурсами, поскольку один из выводов, сделанных Комиссией по установлению истины и примирению, состоял в
том, что минеральные ресурсы страны, хотя и не являлись прямой причиной
конфликта, но способствовали его затяжному характеру.
79.
В заключение Сьерра-Леоне обещала продолжить усилия по выполнению
своих обязательств и официально заявила о том, что для решения многих проблем страны, которые затрагивались в ходе диалога, понадобится техническое
содействие. Делегация поблагодарила участников за их участие и обещанное
сотрудничество.

II.

Выводы и/или рекомендации
80.
Приводимые ниже рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога, были рассмотрены и поддержаны Сьерра-Леоне:
80.1 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах; и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
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наказания, Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов и Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений (Испания);
80.2 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(МКПТМ), Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативного протокола к Международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Аргентина);
80.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и представить свои наиболее
просроченные доклады, в частности по Конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации и по двум Международным пактам (Коста-Рика);
80.4 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и создать независимый национальный механизм для контроля за местами лишения
свободы (Франция);
80.5 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Соединенное Королевство);
80.6 ратифицировать Факультативный протокол к КЛДЖ, а также
Факультативный протокол к Африканской хартии прав женщин
(Бельгия);
80.7 рассмотреть вопрос о ратификации ожидающих решения договоров, таких как ФП-КЛДЖ и МКПТМ (Нигерия);
80.8 ратифицировать Конвенцию МОТ № 155 о технике безопасности и гигиене труда (Венгрия);
80.9 разработать национальные планы действий в интересах детей
и прав человека (Австралия);
80.10 рассмотреть вопрос о создании учебной программы по правам
человека, предназначенной специально для армии и полицейских сил
(Уганда);
80.11 постепенно представлять свои просроченные доклады и использовать обзоры соответствующих договорных органов для улучшения положения в области прав человека в стране (Япония);
80.12 стремиться ликвидировать нарастающие задержки с представлением докладов в договорные органы и с этой целью просить надлежащего содействия у УВКПЧ (Алжир);
80.13 улучшить положение с выполнением своих обязательств по
представлению докладов в органы по правам человека Организации
Объединенных Наций (Украина);
80.14 продлить срок действия открытого и постоянного приглашения
всем специальным процедурам (Испания);
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80.15 принять дополнительные меры по защите и содействию уважению прав маргинальных и уязвимых групп населения (Непал);
80.16 активизировать деятельность по содействию уважению и защите прав женщин и детей (Бангладеш);
80.17 продолжить усилия по дальнейшему улучшению положения в
области соблюдения прав человека женщин (Азербайджан);
80.18 приложить дополнительные усилия для повышения роли женщин в жизни общества и обеспечить, чтобы эти усилия сопровождались, применительно к девочкам, запретом на проведение калечащих
операций на женских половых органах, независимо от наличия согласия (Сенегал);
80.19 активизировать работу по изменению традиционной практики
и стереотипов, нарушающих гражданские, политические и социально-экономические права женщин и мешающих им добиться равенства с мужчинами (Аргентина);
80.20 принять все необходимые меры по защите женщин и девочек от
страданий, обусловленных применением вредных для здоровья видов
традиционной практики, таких как проведение калечащих операций
на женских половых органах, ранние и принудительные браки и подростковая беременность (Словения);
80.21 улучшить положение в области оказания медицинской помощи
в связи с родами и устранить другие причины материнской смертности, а также урегулировать такие вопросы, как ранние браки, отсутствие информации о репродуктивном здоровье, опасные для здоровья
аборты и калечащие операции на женских половых органах (Швеция);
80.22 провести подготовку сотрудников правоохранительных органов
по вопросам рассмотрения случаев сексуального насилия (Бразилия);
80.23 активизировать свои усилия по защите прав детей, особенно
детей из бедных семей, жертв детской проституции и детей с ограниченными возможностями; провести всесторонний обзор национального законодательства для гарантии полного осуществления принципа недискриминации, а также принять национальную стратегию
ослабления последствий такой ситуации, как это было рекомендовано Комитетом по правам ребенка в 2004 году; принять все необходимые меры для прекращения практики вербовки детей в вооруженные силы (Испания);
80.24 активизировать усилия по предотвращению явлений, негативно сказывающихся на правах детей, в частности детского труда и
насилия в отношении детей, и по борьбе с этими явлениями (Марокко);
80.25 прилагать усилия по обеспечению соблюдения запрета на применение детского труда, особенно в его наихудших формах (Польша);
80.26 принять меры для прекращения эксплуатации детей, включая работу в качестве домашней прислуги, опасный труд, особенно в
добывающем секторе, оказание платных сексуальных услуг и торговлю детьми, начав с ратификации Конвенции МОТ № 138 о мини18
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мальном возрасте для приема на работу и Конвенции МОТ № 182 о
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм
детского труда (Словения);
80.27 внести изменения в законодательство 2007 года о правах ребенка, установив единообразный и более высокий минимальный возраст приема на работу, и обеспечить путем принятия мер убеждения
или наказания, в частности в рамках закона о торговле людьми, чтобы тяжелая работа, схожая с наихудшими формами эксплуатации, не
предлагалась этой уязвимой категории людей (Сенегал);
80.28 в срочном порядке устранить аномалию, которая признана
правительством, в отношении гражданского статуса для резидентов
неафриканского происхождения (Ирландия);
80.29 создать систему приютов для жертв торговли людьми (Соединенные Штаты Америки);
80.30 уделять особое внимание улучшению условий содержания в
тюрьмах (Алжир);
80.31 принять эффективные меры по сокращению переполненности
тюрем и продолжительности предварительного заключения, а также
укреплять судебную систему, в том числе для несовершеннолетних
преступников (Австрия);
80.32 принять меры по совершенствованию программ юридической
помощи и ускорению сроков проведения судебных слушаний и обеспечить улучшение условий как в тюрьмах, так и в центрах содержания под стражей (Соединенные Штаты Америки);
80.33 улучшить условия работы судей и прокуроров, особенно прокуроров, с тем чтобы и далее укреплять их независимость, и заполнить вакантные должности судей и прокуроров (Швейцария);
80.34 продолжать принимать эффективные меры по осуществлению
стратегии борьбы с нищетой и обеспечить основные права человека,
такие как право на существование и право на развитие (Китай);
80.35 продолжать при сотрудничестве и поддержке международного
сообщества борьбу с нищетой (Бангладеш);
80.36 продолжать осуществлять программы и принимать меры по
улучшению реализации права на образование и права на здоровье
(Куба);
80.37 не ослаблять усилия по гарантированию равного доступа к
образованию, особенно для женщин и детей (Чили);
80.38 продолжать усилия по обеспечению охвата населения в целом
программами, услугами и поддержкой в деле профилактики ВИЧ
(Нидерланды);
80.39 решать проблему дискриминационных по отношению к женщинам положений в вопросах профилактики ВИЧ (Нидерланды);
80.40 продолжить распространение в обществе информации и материалов о профилактике ВИЧ (Нидерланды);
80.41 укрепить программы и принять дополнительные меры в области борьбы с ВИЧ/СПИДом (Турция);
GE.11-14522
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80.42 запрашивать у международного сообщества техническое и
финансовое содействие для решения проблем нищеты, безработицы и
отсутствия продовольственной безопасности (Азербайджан);
80.43 рассмотреть вопрос об обращении к Верховному комиссару по
правам человека с просьбой об оказании технического содействия
для выполнения сложной задачи представления докладов договорным органам (Чили);
80.44 призвать международное сообщество поддерживать усилия
Сьерра-Леоне путем оказания ей помощи в развитии, технического
содействия и укрепления потенциала (Нигерия).
81.
Приводимые ниже рекомендации были поддержаны Сьерра-Леоне,
которая полагает, что они или уже осуществлены или находятся в стадии
осуществления:
81.1
конкретно запретить в законодательном порядке и квалифицировать в качестве преступления использование детей в военных
действиях вооруженными силами и вербовку и использование детей
в военных действиях негосударственными вооруженными группами
(Польша);
81.2
конкретно запретить в законодательном порядке и квалифицировать в качестве преступления использование детей в военных
действиях вооруженными силами и вербовку и использование детей
в военных действиях неправительственными вооруженными группами (Словения);
81.3
принять и осуществить национальный план в интересах детей, включающий такие законодательные меры, как запрет использования детей во время вооруженных конфликтов (Коста-Рика);
81.4
в ожидании выборов 2012 года и в контексте эксплуатации
природных ресурсов Сьерра-Леоне принять согласованный подход и
постоянно помнить об уважении прав человека в рамках усилий по
укреплению процесса национального примирения (Сенегал);
81.5
создать комитет по последующим действиям в связи с работой
КИП и продолжить осуществление всех рекомендаций КИП (Австрия);
81.6
официально учредить комитет по последующем действиям,
рекомендуемый в докладе Комиссии по установлению истины и примирению, и поручить ему осуществлять контроль и отчитываться
перед правительством и гражданским обществом о ходе дальнейшего
осуществления рекомендаций Комиссии (Соединенное Королевство);
81.7 в полной мере осуществлять рекомендации КИП (Австралия);
81.8 продолжить работу в области поощрения прав женщин и принять все рекомендации, сделанные в этой области Комиссией по установлению истины и примирению (Португалия);
81.9
удвоить усилия для обеспечения представительства женщин в
политической жизни и осуществлять соответствующие рекомендации
Комиссии по установлению истины и примирению (Марокко);
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81.10 продолжить работу по укреплению национальных механизмов
в области прав человека (Непал);
81.11 рассмотреть вопрос о создании национального учреждения по
правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Польша);
81.12 выделить Комиссии Сьерра-Леоне по правам человека необходимые средства для выполнения ею основных уставных функций
(Австралия);
81.13 активизировать работу Комиссии по правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Индонезия);
81.14 обеспечить Комиссию по правам человека достаточными средствами, позволяющими ей добросовестно выполнять тяжелую обязанность по защите и поощрению прав человека в Сьерра-Леоне (Гана);
81.15 подтвердить и повысить важную роль женщин в миростроительстве и в процессе принятия решений (Индонезия);
81.16 продолжить прилагать активные усилия и свой курс на проведение социально-экономических и политических реформ для обеспечения поощрения и защиты основных прав и свобод (Нигерия);
81.17 продолжать усилия по поощрению и защите прав детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и женщин и пытаться
решить проблему низкой представленности женщин (Куба);
81.18 принять дополнительные политические меры по обеспечению
гендерного равенства и по содействию уважению прав женщин и детей в обществе (Южная Африка);
81.19 проводить расследования, преследовать и наказывать лиц, виновных в изнасилованиях и других формах насилия по гендерному
признаку (Норвегия);
81.20 падлежащим образом укомплектовать персоналом подразделения по поддержке семьи в целях искоренения насилия в отношении
женщин (Австрия);
81.21 обеспечить, чтобы подразделениям по поддержке семьи, действующим в полицейских участках, поручалось проведение расследований и оказание поддержки жертвам сексуального насилия, и чтобы
они были укомплектованы персоналом и средствами для надлежащего выполнения своих функций (Венгрия);
81.22 повысить информированность неимущих и маргинальных
групп населения о правовых положениях Закона о насилии в семье;
открыто расследовать все жалобы, поданные в связи с фактами насилия в семье; проводить судебное расследование всех подобных случаев и оказывать жертвам надлежащие услуги, особенно возможность воспользоваться бесплатным медицинским обследованием и
юридической помощью (Швейцария);
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81.23 активизировать свои усилия по борьбе с насилием в семье,
включая изнасилования, и бороться с безнаказанностью виновных в
таком насилии; принимать такие меры, как разъяснительная работа
и подготовка полицейских сотрудников в судебной системе и медицинских работников (Швеция);
81.24 принять все надлежащие меры для эффективного пресечения
насилия в отношении женщин и особенно для прекращения практики КЖПО, в том числе путем квалификации таких действий в качестве уголовного преступления (Австрия);
81.25 создать эффективную систему с целью искоренения практики
проведения калечащих операций на женских половых органах
(КЖПО) и разработать соответствующую политику правительства
(Япония);
81.26 содействовать проведению всестороннего национального диалога по проблеме КЖПО и принимать в сотрудничестве с вождями
племен, религиозными лидерами и женскими группами эффективные меры по искоренению такой практики (Канада);
81.27 закрепить применение практики КЖПО и, в качестве первого
шага, поддержать, высказываемые в стране инициативы, которые
призывают к запрету КЖПО по крайней мере для лиц, не достигших
18-летнего возраста (Германия);
81.28 принять законодательство о запрете КЖПО и в то же время содействовать проведению открытого диалога по этому вопросу
(Швейцария);
81.29 полностью запретить и квалифицировать в качестве уголовного преступления применение практики КЖПО, поскольку она является явным нарушением прав человека (Португалия);
81.30 конкретно запретить, сделать наказуемой и реально пресекать
практику проведения калечащих операций на женских половых органах применительно к детям в возрасте до 18 лет (Соединенное Королевство);
81.31 распространять информацию о пагубных последствиях калечащих операций на женских половых органах в сотрудничестве с соответствующими международными организациями и учреждениями
Организации Объединенных Наций (Италия);
81.32 устранить барьеры, препятствующие женщинам получить реальный доступ к правосудию, и принять соответствующие меры по
поощрению базовой правовой помощи и повышению информированности о правах женщин, в том числе о праве на получение помощи в
судах (Мексика);
81.33 принять меры для обеспечения доступа девочек и женщин ко
всем уровням образования и обеспечить более высокий уровень участия женщин в общественной жизни (Норвегия);
81.34 пересмотреть нынешнюю политику в вопросах охраны здоровья матери и внести необходимые изменения для обеспечения доступа беременных женщин к медицинскому обслуживанию по всей
стране (Норвегия);
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81.35 расширить доступ к конфиденциальным услугам в области
планирования семьи и к службам сексуального и репродуктивного
здоровья (Норвегия);
81.36 принять эффективные меры по осуществлению положений Закона о правах ребенка и защищать детей от сексуального насилия и
насилия по гендерному признаку, жестокого отношения, эксплуатации, торговли людьми и наихудших форм детского труда (Канада);
81.37 продолжить усилия по сокращению масштабов неграмотности
и искоренению принудительного труда, особенно детского труда
(Азербайджан);
81.38 осуществлять контроль за реинтеграцией бывших детейкомбатантов, особенно девочек, с тем чтобы обеспечить оказание им
соответствующей помощи и принятие надлежащих мер (Япония);
81.39 принять эффективные меры к тому, чтобы местные суды и традиционные лидеры действовали в соответствии с обязательствами по
правам человека и принципами равенства и недискриминации, в том
числе путем обеспечения надлежащего доступа к информационной
подготовке по правам человека и путем пересмотра процедуры назначения местных и традиционных лидеров (Канада);
81.40 удерживать сотрудников полиции независимо от их должности
от чрезмерного применения силы или актов коррупции, краж, вымогательства и других злоупотреблений; расследовать преступления,
совершенные сотрудниками полиции; применять дисциплинарные
санкции в отношении авторов правонарушений или преследовать их
в судебном порядке (Швейцария);
81.41 предпринимать все необходимые шаги по обеспечению доступа
жертв нарушений прав человека и их семей к возможности получения полного возмещения в виде возмещения ущерба, компенсации,
сатисфакции и реабилитации (Канада);
81.42 совершенствовать национальное судебное и уголовное право и
его эффективное применение, в том что касается привлечения к ответственности и соответствующего наказания лиц, признанных виновными в тяжелых/серьезных нарушениях прав человека во время
внутреннего конфликта в Сьерра-Леоне при одновременном соблюдении надлежащих норм отправления правосудия (Эквадор);
81.43 пролить свет на все серьезные нарушения прав человека, совершенные в ходе вооруженного конфликта и во время выборов
2007 года полицией и силами безопасности, и включить во внутреннее законодательство положения Римского статута Международного
уголовного суда (Франция);
81.44 провести расследования, привлечь к ответственности и наказать всех виновных в политико-этническом насилии во время и после проведения выборов 2007 года (Канада);
81.45 подтвердить право на свободу выражения мнений и собраний
(Нидерланды);
81.46 принять необходимые меры по обеспечению независимости и
авторитетности органов, обладающих главной юрисдикцией по утверждению результатов голосования в ходе президентских и парлаGE.11-14522
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ментских выборов 2012 года, а также обеспечить надлежащий уровень безопасности на избирательных участках, достаточный для того, чтобы все избиратели могли свободно осуществить свое право голоса (Соединенные Штаты Америки);
81.47 предпринять шаги по прекращению детского принудительного
труда и содействовать уважению прав рабочих, особенно в добывающем секторе. Для достижения этих целей необходимо, в частности,
изменить действующее трудовое законодательство, с тем чтобы привести его в соответствие с международно признанными основными
правами трудящихся, и принять меры по обеспечению эффективного
применения положений законов о труде (Соединенные Штаты Америки);
81.48 Активизировать политику создания рабочих мест и программы
социальной интеграции молодежи, особенно лиц, которые были детьми-солдатами во время гражданской войны (Мексика);
81.49 Мобилизовать необходимые ресурсы для успешного осуществления национальных программ в сфере экономических, социальных
и культурных прав, таких как вторая стратегия по сокращению
масштабов нищеты, программа преобразований и стратегии в области здравоохранения и образования (Южная Африка);
81.50 активизировать усилия по обеспечению для всего населения
Сьерра-Леоне доступа к базовым социальным услугам в рамках осуществления целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (Эквадор);
81.51 выделить более значительные финансовые средства на расширение доступа к образованию и повышение его качества (Индонезия);
81.52 уделять особое внимание образованию девочек и женщин (Турция);
81.53 включить при сотрудничестве и содействии со стороны международного сообщества в школьную программу образование в области
прав человека и информационную подготовку (Индонезия);
81.54 запросить содействие МОТ в усилиях по борьбе с детским трудом (Бразилия);
81.55 вовлекать представителей гражданского общества в процесс
осуществления решений в связи с УПО (Польша);
81.56 продолжить консультации с гражданским обществом в рамках
последующей деятельности по итогам УПО (Австрия);
81.57 расширить возможности по проведению расследований, наказанию и судебному преследованию в связи с жалобами на действия
сил безопасности страны и укрепить самостоятельность Управления
по вопросам жалоб, дисциплины и внутренних расследований
(УЖДВР), осуществляющего преследование за коррупционную практику и злоупотребления в связи с применением силы (Мексика).
82.
Сьерра-Леоне изучит следующие рекомендации и представит свои
ответы в надлежащие сроки, но не позднее восемнадцатой сессии Совета по
правам человека в сентябре 2011 года. Ответ Сьерра-Леоне на эти реко-
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мендации будет включен в итоговый доклад, который будет принят Советом по правам человека на этой сессии:
82.1 присоединиться к следующим международным документам или
ратифицировать их: факультативные протоколы к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Факультативный
протокол к ней; Конвенция о правах инвалидов; Римский статут
Международного Уголовного суда; Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах и второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах (Эквадор);
82.2 подписать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах (Португалия);
82.3 подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
запрещающий смертную казнь при любых обстоятельствах (Франция);
82.4 ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах с целью скорейшей отмены смертной казни (Бельгия);
82.5 продолжить адаптацию законодательства с целью обеспечения
полного осуществления положений Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и, в частности, недвусмысленного запрета и квалификации в качестве уголовного преступления практики калечащих операций на женских половых органах
(Франция);
82.6 приступить к проведению реформ внутренних законов и подзаконных актов в целях ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Эквадор);
82.7 привести свое законодательство в соответствие со своими обязательствами о равенстве и недискриминации для всех путем запрета
дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной
принадлежности (Канада);
82.8 отменить все законоположения, которые могут использоваться
для применения мер уголовного наказания за вступление в половую
связь взрослых лиц по их обоюдному согласию (Норвегия);
82.9 отменить все положения, предусматривающие уголовное наказание за половые отношения между взрослыми по их обоюдному согласию (Нидерланды);
82.10 ввести в действие Закон о свободе информации и отменить законы, предусматривающие уголовное наказание за клевету (Соединенные Штаты Америки);
82.11 принять конкретные меры по осуществлению Национального
плана по гендерным вопросам и Национального плана действий в
связи с резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008) Совета Безопасности и
рассмотреть возможность принятия национальной стратегии по
борьбе с насилием в отношении женщин (Алжир);
GE.11-14522
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82.12 разработать стратегию ликвидации практики дискриминации
в отношении женщин и прекращения практики применения калечащих операций на женских половых органах (Коста-Рика);
82.13 принять национальную стратегию искоренения насилия в отношении женщин (Норвегия);
82.14 ввести мораторий де-юре на применение смертной казни с целью ее окончательной отмены в соответствии с рекомендациями Комиссии по установлению истины и примирению (Франция);
82.15 как можно скорее принять законодательство об отмене смертной казни (Ирландия);
82.16 ввести мораторий на применение смертной казни с целью ее
окончательного запрета в законодательном порядке и в этом случае
подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Испания);
82.17

полностью отменить смертную казнь (Австрия);

82.18 официально изъять положение о смертной казни из законов
(Германия);
82.19

принять меры по отмене смертной казни (Аргентина);

82.20 рассмотреть вопрос о принятии законодательных мер по отмене смертной казни (Бразилия);
82.21 обеспечить, чтобы вопрос о замене смертной казни оставался
в центре внимание процесса по пересмотру Конституции (Чили);
82.22 отменить смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах (Швейцария);
82.23 ввести официальный мораторий на казни с целью отмены
смертной казни и поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи о
введении моратория на применение смертной казни (Португалия);
82.24 придать официальный характер нынешнему мораторию дефакто на казни с целью скорейшего законодательного оформления
отмены смертной казни (Соединенное Королевство);
82.25 провести необходимые реформы для полной отмены смертной
казни (Эквадор);
82.26 учредить как можно скорее независимую полицейскую комиссию и информировать общественность о создании такого органа,
разъяснив его роль и функции (Ирландия);
82.27 увеличить годовой бюджет, а также создать механизмы поиска
путей улучшения управления образованием и методов обучения
(Венгрия);
82.28 активизировать усилия в целях обеспечения гендерного равенства; внести изменения в правовые положения, предусмотрев
систему поддержки усилий по улучшению положения женщин и защиту по признаку пола; и разработать всестороннюю политику в интересах гендерного равенства, включая проведение информационно-
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разъяснительных кампаний в обществе и среди органов управления
(Испания).
83.
Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) и/или государства − объекта обзора. Их не следует рассматривать
в качестве одобренных Рабочей группой в целом.
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Приложение
Состав делегации
The delegation of Sierra Leone was headed by The Honorable Franklyn Bai Kargbo,
Attorney-General and Minister of Justice and composed of the following members:
• Mr. Soulay B. Daramy, Director-General, Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation;
• Ms. Cassandra O. M. Labor-Bangura, Coordinator, Human Rights Secretariat,
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation;
• Mr. Kekura Bnagura, States Counsel;
• Mr. Franklyn B. Fawundu, Desk Officer, International Division, Ministry of
Foreign Affairs and International Cooperation.
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