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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою дв адцать четвертую сессию 18–29 января 2016 года. Обзор Сьерра-Леоне состоялся
на 15-м заседании 27 января 2016 года. Делегацию Сьерра-Леоне возглавлял
Генеральный прокурор и Министр юстиции Джозеф Фицжеральд Камара.
На своем 18-м заседании, состоявшемся 29 января 2016 года, Рабочая группа
приняла настоящий доклад по Сьерра-Леоне.
2.
Для содействия проведению обзора по Сьерра-Леоне 12 января 2016 года
Совет по правам человека отобрал группу докладчиков («тройку») в составе
представителей следящих стран: Кыргызстан, Мексика и Того.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека и пунктом 5 приложения к его резолюции 16/21 для проведения
обзора по Сьерра-Леоне были выпущены следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 a) (A/HRC/WG.6/24/SLE/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара О рганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRС/WG.6/24/SLE/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/24/SLE/3).
4.
Через «тройку» Сьерра-Леоне был препровожден перечень вопросов, заранее подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Лихтенштейном, Ме ксикой, Нидерландами, Словенией, Соединенным Королевством Великобрит ании и Северной Ирландии, Чешской Республикой и Швейцарией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзора в
экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Министр сообщил, что доклад Сьерра-Леоне был рассмотрен в соответствии с Африканской хартией прав человека и народов в ноябре 2015 года в
Банджуле. Сьерра-Леоне продолжает уделять максимальное внимание международным нормам прав человека, подписала все девять основных международных договоров и ратифицировала пять, а также включила положения международного гуманитарного права в свое внутреннее законодательство в соответствии с Законом 2012 года о Женевских конвенциях. Сьерра-Леоне также выполнила свои обязательства по представлению докладов в соответствии с Ко нвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Ко нвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, а также продолжала взаимодействие
с другими глобальными договорными органами и механизмами. Кроме того, в
2014 году Сьерра-Леоне представила Совету по правам человека свой доклад об
осуществлении Международного пакта о гражданских и политических правах и
исполнена решимости завершить все невыполненные обязательства по пре дставлению докладов.

GE.16-06127

3

A/HRC/32/16

6.
Страна пережила 11-летнию гражданскую войну, в ходе которой имели
место наиболее вопиющие нарушения прав человека и международного гуманитарного права. Война завершилась в 2002 году, и при содействии международного сообщества были образованы два органа переходного правосудия: Сп ециальный суд по Сьерра-Леоне и Комиссия по установлению истины и примирению. Оба органа продемонстрировали решимость Сьерра -Леоне покончить с
безнаказанностью на всех уровнях. Правительство продолжает выполнять р екомендации Комиссии по установлению истины и примирению, в том числе к асающиеся возмещения.
7.
С момента окончания войны в Сьерра-Леоне было проведено пять демократических выборов в местные и национальные органы власти, и демократия
продолжает неуклонно внедряться в систему управления. Вербовка детей для
участия в вооруженных конфликтах была искоренена: в соответствии с действующими положениями призывникам в вооруженные силы должно испо лниться 18 лет, как это предусмотрено Конвенцией о правах ребенка.
8.
С момента вступления на свой пост в 2007 году Президент Корома инициировал две комплексные и основанные на правах программы развития: Программу преобразований и Программу действий в интересах процветания. Обе
программы в полной мере охватывают политические, экономические, социальные и культурные права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека.
Их последовательное осуществление продолжалось до тех пор, пока в начале
2014 года в стране не разразилась эпидемия вируса Эбола.
9.
Заболевание вирусом Эбола нанесло серьезный ущерб народу и эконом ике Сьерра-Леоне. Под угрозу была поставлена сплоченность народа и национальная безопасность.
10.
Поэтому в начале июля 2014 года Президент Корома воспользовался своими конституционными полномочиями по введению на территории страны
чрезвычайного положения, повлекшего ограничение ряда прав и гражданских
свобод, в частности права на свободу передвижения, собрания, социальные и
культурные права и практику. Вместе с тем действие чрезвычайного положения
неизменно ограничивалось тем, что являлось строго необходимым для достижения скорейшего прекращения заболевания вирусом Эбола. Применение норм
чрезвычайного положения постепенно сокращалось по мере снижения уровня
заболевания вирусом Эбола, и к настоящему времени Президент Корома дал
указания парламенту в отношении его полной отмены.
11.
Тем не менее Сьерра-Леоне продолжала обеспечивать высокий уровень
политической стабильности, участие в политической жизни, широкие возможности для пользования гражданскими и политическими правами, расширение
прав и возможностей женщин и высокие уровни политической и религиозной
терпимости. Прирост валового внутреннего продукта и увеличение объема инвестиций в инфраструктуру и социальные сектора, такие как здравоохранение,
образование и строительство дорог, позволили Сьерра-Леоне встать на путь
экономического развития.
12.
Сьерра-Леона проводит пересмотр своей Конституции, и Комитет по пересмотру Конституции пользуется всесторонней поддержкой правительства.
Процесс пересмотра Конституции застопорился во время кризиса, связанного с
заболеванием вирусом Эбола, однако в прошлом году Комитет возобновил свою
работу, и представление его доклада намечено на март 2016 года, после чего будет проведен референдум. Этот пересмотр предоставит реальную возможность
для укрепления прав человека и приведения Основного закона Сьерра-Леоне в
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соответствие с международными нормами в области прав человека. В настоящее время Комитет занимается рассмотрением таких вопросов, как отмена
смертной казни, гражданство, законодательство об ответственности за распр остранение клеветы, свобода печати, гендерная дискриминация, равные возможности и разделение полномочий Генерального прокурора и Министра юстиции.
13.
За отчетный период Сьерра-Леоне предприняла ряд политических инициатив, направленных на улучшение доступа к правосудию и правам человека,
включая следующие:
• расширение поддержки и укрепление независимости Комиссии по правам
человека, которая получила аккредитацию со статусом «А» за свою деятельность по поощрению и защите прав человека согласно Принципам,
касающимся статуса национальных учреждений (Парижским принц ипам);
• укрепление Управления Омбудсмена и Антикоррупционной комиссии,
90% бюджетных ассигнований которых поступает от правительства;
• создание Координационного бюро по сектору правосудия с полномочи ями по укреплению стратегической координации деятельности по оказ анию гражданам услуг в сфере правосудия;
• создание Совета по оказанию правовой помощи, которой за шесть мес яцев своей деятельности оказал услуги в сфере правовой помощи более
500 гражданам, в результате чего более 100 человек были освобождены
из-под стражи;
• создание Независимого совета по рассмотрению жалоб на действия сотрудников полиции для улучшения подотчетности и гражданского ко нтроля, а также укрепление Департамента по вопросам жалоб, дисципл ины и внутренних расследований, который с момента своего создания пр овел расследования в отношении более 2 000 дел с последующими отстранениями от должности, увольнениями, предупреждениями, исправител ьной переподготовкой и понижением в должности;
• создание подразделений по поддержке семьи во всех отделениях полиции
для укрепления потенциала полиции по противодействию насилию в с емье, сексуальному и гендерному насилию;
• создание Комиссии по делам детей для содействия выполнению Закона
2007 года о правах ребенка, обеспечившего дальнейшее включение положений Конвенции о правах ребенка во внутреннее законодательство;
• улучшение условий в местах содержания под стражей благодаря Закону
2013 года об исправительных учреждениях, направленному на преобр азование тюремной системы из карательной в исправительную, включая
успешное обеспечение раздельного содержания заключенных по половому признаку и перемещение в новое место содержащихся под стражей
несовершеннолетних;
• осуществление Закона 2011 года о местных судах с целью более широкого охвата населения возможностями по удовлетворению потребности в
отправлении правосудия на местах, включая запись всех судебных пр оцессов и их контроль со стороны Верховного судьи, а также юридическое
представительство;
• укрепление независимости судов за счет принятия новой системы вознаграждений для улучшения условий службы судей и работников судов с
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целью повышения способности оперативно реагировать, обеспечения
подотчетности и транспарентности и, самое главное, решени я извечной
проблемы накопившихся нерассмотренных дел;
• пересмотр Закона 1965 года об уголовной процедуре с целью повышения
эффективности, транспарентности и подотчетности системы уголовного
правосудия за счет применения альтернативных форм приговоров для сокращения переполненности пенитенциарных учреждений; проект закона
был представлен парламенту в конце 2015 года для включения в текущий
законодательный календарь парламента, и его принятие является для
правительства приоритетной задачей.
14.
Кроме того, в 2013 году Сьерра-Леоне приняла Закон о праве на доступ к
информации и впоследствии учредила Комиссию по вопросу о праве на доступ
к информации. Это соответствует стремлению Сьерра-Леоне поддерживать
свободу выражения за счет укрепления автономии Не зависимой комиссии по
средствам массовой информации и создания благоприятных условий для развития средств массовой информации. В настоящее время в стране издается более
40 газет и в каждом районе имеется по меньшей мере одна радиостанция.
15.
Сьерра-Леоне продолжала активную работу по укреплению положения и
прав женщин и детей в обществе. В этой связи Сьерра-Леоне приняла Закон о
сексуальном насилии 2012 года, который наряду с принятием и осуществлением Закона о регистрации браков и разводов, Закона о переходе собственности
по наследству и Закона о насилии в семье значительно способствовал обеспечению защиты прав женщин.
16.
В последнем квартале 2011 года Министерство юстиции зарегистрировало более 350 дел, которые были переданы на рассмотрение судов и подраздел ений по оказанию поддержки семьям. Правительству, в частности, хорошо известно о существующих проблемах, связанных с работой со свидетелями и обработкой доказательств, а также с наличием культурных барьеров, и оно будет
продолжать работу с ключевыми партнерами по развитию в целях повышения
качества расследований и привлечения к ответственности виновных. Кроме того, правительство намерено увеличить число магистратов и судей. Двое судей женщин были недавно назначены судьями Верховного суда, который в настоящее время на 45% состоит из женщин.
17.
Инициатива по оказанию бесплатной медицинской помощи детям, малышам в возрасте до пяти лет, а также беременным женщинам и кормящим мат ерям продолжается шестой год и позволила сократить уровни детской и мат еринской смертности, а также случаи смерти от общих заболеваний, таких как
малярия, диарея и пневмония. Этого удалось добиться благодаря увеличению
финансирования здравоохранения и найму с 2013 года более 2 000 медицинских
работников. В результате дородовую помощь в настоящее время получают 97%
беременных женщин.
18.
Практика калечащих операций на женских половых органах связана с
культурной традицией в Сьерра-Леоне. За прошедший после предыдущего обзора период были приняты важные меры по решению данной проблемы: прав ительство тесно сотрудничало с традиционными лидерами в сфере повышения
информированности о пагубности данной практики и обеспечивало альтернативные источники дохода в форме микрофинансирования. Правительство пр оводило политику, запрещающую инициацию девочек моложе 18 лет, исходя из
права человека на свободу ассоциации, согласно которому люди могут свободно
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объединяться в ассоциации и принимать участие в культурной жизни при усл овии, что они правомочны принимать такое решение.
19.
Кроме того, Сьерра-Леоне установила надежный режим защиты ребенка,
создав Комиссию по делам детей, которая в числе прочего занимается пресечением насилия над детьми, телесных наказаний и торговли детьми. Правительство также проводит национальную политику в интересах благополучия ребе нка с целью приведения защиты детей в соответствие с международными нормами. Для обеспечения соблюдения аналогичных норм в сельских районах во
всех местных советах были созданы отделы по защите ребенка. Для раздельн ого содержания несовершеннолетних правонарушителей от взрослых в местах
лишения свободы осуществляется стратегия в сфере правосудия в отноше нии
несовершеннолетних.
20.
В деле обеспечения того, чтобы граждане могли в полной мере пользоваться своими правами, важную роль играют инвестиции в образование: прав ительство реализовало на практике бесплатное и обязательное начальное образ ование, при этом было увеличено финансирование с целью поощрения образования для девочек в младших и старших классах средней школы в соответствии с
Всеобщей декларацией прав человека. Таким образом, гендерное равенство в
показателях зачисления в школы на всех уровнях быстро возрастает.
21.
В соответствии со своей политикой в сфере образования правительство
взяло на себя обязанность компенсировать плату за школьное обучение и оказывает такую натуральную помощь, как предоставление школьной формы и
учебных материалов для девочек. Эта программа позволила обеспечить значительное увеличение числа девочек, обучающихся в младших классах средней
школы. С 2012 года было построено приблизительно 160 начальных и 30 н еполных средних школ. Согласно данным Отчета о переписи, проведенной в
школах, и Доклада о положении в области образования в стране за 2013 год
гендерный паритет достигнут на дошкольном уровне и почти достигнут на
уровне начальной школы. Показатель гендерного паритета стремительно возрос
в уровне средней школы как первого, так и второго уровня образования, при
этом значительно увеличился показатель зачисления детей в школу.
22.
Политика правительства в отношении заметно беременных школьниц
осталась без изменений: по всей стране организованы учебные центры для з аметно беременных девушек, где для них организованы специальные классы с
одновременным доступом к квалифицированному медицинскому персоналу.
Кроме того, предусмотрены положения о продолжении этими девушками своего
образования в нормальных школах после рождения ребенка. В дополнение к
этому Национальный секретариат по вопросам подростковой беременности
проводит стратегию сокращения подростковой беременности.
23.
Сьерра-Леоне предприняла важные шаги по укреплению прав лиц с
ВИЧ/СПИДом, лиц, перенесших лихорадку Эбола и инвалидов. Закон 2011 года
о Комиссии по проблемам ВИЧ/СПИДа квалифицирует в качестве правонар ушения отказ в приеме на работу или в образовательное учреждение любому лицу на основании его ВИЧ-статуса, посредством, в частности, запрещения дискриминации в любой форме в отношении людей, живущих с ВИЧ/СПИДом,
включая их семьи и общины.
24.
Правительством были приняты аналогичные меры по защите от маргин ализации лиц, перенесших заболевание вирусом Эбола, и членов их семей. В с оответствии с Национальным планом ликвидации последствий эпидемии Эболы
правительство предоставляло бесплатное образование детям и подросткам,
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осиротевшим в результате эпидемии Эболы, бесплатную медицинскую помощь
лицам, перенесшим лихорадку Эбола, обучение навыкам предпринимательства
женщинам, овдовевшим в результате эпидемии Эболы, и другие комплексы мер
в области социального обеспечения.
25.
Правительство включило во внутреннее законодательство Конвенцию о
правах инвалидов, учредив комиссию и выделив бюджетные ассигнования, которые обеспечат ее надлежащее соблюдение.

В.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
26.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 80 делегаций.
Рекомендации, внесенные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего
доклада.
27.
Панама отметила социально-экономические последствия заболевания вирусом Эбола и необходимость в продолжающейся помощи со стороны межд ународного сообщества. Она приветствовала возобновление пересмотра Конст итуции во исполнение еще не выполненных рекомендаций Рабочей группы по
универсальному периодическому обзору, касающихся укрепления верховенства
права и поощрения социальной справедливости.
28.
Делегация Филиппин приветствовала тот факт, что пересмотр Констит уции будет проводиться комплексным образом на основе широкого участия, и
высоко оценила меры, принятые Сьерра-Леоне с целью прекращения калечащих операций на женских половых органах. Она также высоко оценила победу,
одержанную Сьерра-Леоне над заболеванием вирусом Эбола.
29.
Польша с удовлетворением отметила принятие Национального протокола
по координации деятельности по борьбе с гендерным насилием и Национальн ого плана действий по борьбе с гендерным насилием. Она также дала высокую
оценку деятельности в отношении права на здоровье, включая принятие Национальной стратегии по сокращению подростковой беременности.
30.
Португалия приветствовала делегацию Сьерра-Леоне и выразила ей признательность за представление ее национального доклада. Она с особым удовлетворением отметила установление фактического моратория на смертную
казнь.
31.
Российская Федерация отметила процесс пересмотра Конституции, пр инятые меры по предоставлению бесплатной медицинской помощи детям и по дросткам, а также беременным женщинам, программы бесплатного лечения м алярии, ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также политику по защите семьи.
32.
Сенегал признал улучшение институциональных и законодательных р амок по защите прав человека и призвал Сьерра-Леоне продолжать продвигаться
в этом направлении за счет выполнения всех рекомендаций Комиссии по уст ановлению истины и примирению, которые способствуют дальнейшему укре плению национального единства.
33.
Сингапур приветствовал усилия Сьерра-Леоне по укреплению своей системы здравоохранения, осуществление инициативы по предоставлению бе сплатной медицинской помощи с целью улучшения медицинского обслуживания
женщин, а также другие программы по борьбе с малярией, туберкулезом и
ВИЧ/СПИДом. Он одобрил приверженность Сьерра-Леоне повышению стандартов образования и предоставлению доступа к образованию.
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34.
Словакия приветствовала возобновление процесса пересмотра Конституции и призвала правительство учитывать мнение гражданского общества. Она
выразила обеспокоенность по поводу высокого уровня насилия в отношении
женщин. Она призвала Сьерра-Леоне принять дальнейшие меры по преодолению переполненности тюрем и отсутствия независимого механизма монит оринга.
35.
Словения приветствовала ратификацию Конвенции 1973 года Междун ародной организации труда о минимальном возрасте для приема на работу
(№ 138) и Конвенции 1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182) в
соответствии с ее предыдущей рекомендацией, а также национальные планы
действий в интересах женщин, мира и безопасности против гендерного нас илия. Она выразила обеспокоенность по поводу глубоко укоренившихся патр иархальных стереотипов, высоких уровней насилия в семье и сексуального нас илия, вредных видов практики и подростковых беременностей.
36.
Южная Африка дала высокую оценку происшедшим в Сьерра-Леоне позитивным изменениям, включая принятие Программы действий в ин тересах
процветания, а также прогресс в деле укрепления мира и безопасности по всей
стране. Она призвала Сьерра-Леоне продолжать эти усилия, признав при этом
продолжающие существовать ограничения в связи с периодом восстановления
после эпидемии заболевания вирусом Эбола.
37.
Испания положительно оценила существенные меры, принятые Сьерра Леоне в области прав человека, включая Закон о сексуальных преступлениях
2012 года и Закон о правовой помощи 2012 года, а также важную роль, которую
Сьерра-Леоне выполняла в качестве члена Совета по правам человека в период
2011–2013 годов.
38.
Свазиленд с удовлетворением отметил прогресс в отношении выполнения
большинства рекомендаций, поправку к Конституционному закону № 6, а также
достижения в области гендерного равенства и подписания/ратификации большинства договоров Организации Объединенных Наций по правам человека, как
это было рекомендовано Комиссией по установлению истины и примирению.
39.
Швейцария с одобрением отметила усилия по отмене смертной казни.
Она выразила обеспокоенность по поводу распространенности калечащих оп ераций на женских половых органах и широко распространенного применения
продления срока содержания под стражей.
40.
Тунис отметил деятельность Комитета по пересмотру Конституции и в ыполнение рекомендаций Комиссии по установлению истины и примирению.
Он приветствовал принятие Национального протокола по координации де ятельности по борьбе с гендерным насилием и Национального плана действий
по борьбе с гендерным насилием.
41.
Уганда отметила кампанию по просвещению и повышению осведомленности по вопросам ВИЧ/СПИДа среди населения. Она также приветствовала
начало осуществления Программы действий в интересах процветания с целью
построения к 2031 году страны со средним уровнем доходов.
42.
Украина признала, что внесенная ею рекомендация во время первого
цикла, а именно улучшить представление докладов договорным органам, была
выполнена, насколько это было возможно. Она выразила надежду, что возо бновленная деятельность Комитета по пересмотру Конституции в скором времени увенчается ее пересмотром.
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43.
Делегация Соединенного Королевства призвала Сьерра-Леоне завершить
процесс пересмотра Конституции к установленному сроку. Она приветствовала
проект национальной стратегии противодействия практике калечения женских
половых органов и призвала Сьерра-Леоне выполнить ее.
44.
Делегация Соединенных Штатов Америки одобрила возросшую защиту
трудящихся-мигрантов и учреждение Независимого совета по рассмотрению
жалоб на действия сотрудников полиции. Она выразила обеспокоеннос ть по
поводу ограничения свободы выражения мнений, нехватки средств на борьбу с
торговлей людьми, продолжительности сроков досудебного содержания под
стражей и плохих условий содержания в тюрьмах.
45.
Уругвай с удовлетворением отметил принятые меры в отношении материнской смертности, планирования семьи и подростковой беременности и з апросил в этой связи дополнительную информацию. Он приветствовал ратиф икацию Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной пр еступности (Палермского протокола), а также Конвенции 1973 года Междун ародной организации труда о минимальном возрасте для приема на работу
(№ 138) и Конвенции 1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182).
46.
Боливарианская Республика Венесуэла особо отметила принятие Наци онального стратегического плана по гендерным вопросам, укрепление системы
образования, постепенное увеличение бюджета, предназначенного на реализацию плана действий в секторе образования и Стратегии сокращения масштабов
нищеты 2012 года.
47.
Замбия отметила, что включение положений международного права во
внутреннее законодательство очевидно все еще представляет собой проблему.
Она также выразила обеспокоенность по поводу калечащих операций на же нских половых органах и поинтересовалась, какие меры принимает Сьерра Леоне в целях запрещения данной практики.
48.
Албания с одобрением отметила принятие Программы действий в инт ересах процветания и высоко оценила конструктивные меры Сьерра-Леоне по
расширению участия женщин в общественной жизни посредством назначения
женщин на ключевые руководящие должности в стране.
49.
Алжир с удовлетворением отметил принятые Сьерра-Леоне меры по
укреплению своих демократических институтов в рамках пересмотра Конституции. Он одобрил сотрудничество Сьерра-Леоне с договорными органами.
Он также выразил удовлетворение по поводу укрепления экономических, соц иальных и культурных прав в результате принятия планов и программ.
50.
Ангола приветствовала пересмотр Конституции 1991 года и учреждение
Комиссии по установлению истины и примирению. Она призвала Сьерра -Леоне
устранить дискриминационные положения, касающиеся передачи гражданства.
51.
Аргентина особо отметила прогресс в области искоренения нищеты за
счет реализации Программы действий в интересах процветания. Она выразила
особую заинтересованность в отношении стратегий в области прав женщин и
детей, предусматривающих борьбу с вредной традиционной практикой.
52.
Армения, высоко оценив усилия по борьбе с Эболой, отметила сохран яющиеся проблемы в отношении права на здоровье, особенно для женщин в
сельских районах, низкий уровень зачисления девочек в школы и сексуальные
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надругательства. Армения одобрила тот факт, что проблемы, связанные с детским трудом, были учтены в национальной политике.
53.
Австралия поздравила Сьерра-Леоне с достижением стабильного управления и устойчивого мира. Приветствуя меры по отмене смертной казни, А встралия выразила обеспокоенность в связи с тем, что она все еще сохраняется в
законодательстве. Австралия приветствовала ратификацию Протокола к Афр иканской хартии прав человека и народов о правах женщин в Африке (Протокола
Мапуту).
54.
Азербайджан признал усилия по разработке нормативных и институциональных основ прав человека. Он с удовлетворением отметил принятие в
2012 году Программы действий в интересах процветания и одобрил принятые
Сьерра-Леоне меры, касающиеся гендерных проблем и гендерного насилия.
55.
Делегация Сьерра-Леоне ответила на ряд вопросов, затронутых в первой
части диалога. В отношении продолжительности судебных разбирательств в
2015 году по инициативе правительства был принят Закон об уголовной проц едуре и осуществлен наем дополнительного числа судей и магистратов. В связи
с переполненностью тюрем судебные комитеты рассматривают вопрос о вын есении альтернативных приговоров. Правительству удалось учредить Совет по
оказанию правовой помощи, который смог рассмотреть свыше полумиллиона
дел. Правительство уделяет повышенное внимание увеличению бюджетных ассигнований на нужды сектора здравоохранения. Правительством принят Закон
о сексуальных преступлениях и Закон о гендерном равенстве, в результате чего
возросло число обвинительных приговоров лицам, признанным виновными в
совершении преступлений, связанных с гендерным насилием. Проводимая им
политика по предоставлению образования девочкам позволила за последние
пять лет увеличить более чем на 300% число девочек, посещающих школы. Комитет по пересмотру Конституции представит свои доклады в Генеральную
прокуратуру/Министерство юстиции в ближайшем будущем.
56.
Делегация Бангладеш признала успехи в борьбе с заболеванием вирусом
Эбола и отметила достигнутый прогресс в выполнении обязательств по межд ународному праву прав человека. Она признала сотрудничество Сьерра-Леоне с
договорными органами и призвала международное сообщество продолжать
оказывать поддержку Сьерра-Леоне.
57.
Бельгия приветствовала ратификацию Конвенции 1973 года Междун ародной организации труда о минимальном возрасте для приема на работу
(№ 138) и Конвенции 1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182).
Вместе с тем она выразила обеспокоенность по поводу нарушения свободы в ыражения мнений журналистов и правозащитников. Она указали на необход имость укрепления защиты прав женщин и детей.
58.
Бенин приветствовал проводимую реформу системы правосудия и принимаемые меры по искоренению практики калечащих операций на женских п оловых органах, включая соответствующие соглашения с традиционными в ождями. Он дал высокую оценку усилиям Сьерра-Леоне по сокращению материнской смертности.
59.
Признав проведенные в Сьерра-Леоне законодательные реформы, Ботсвана вновь выразила свою обеспокоенность по поводу распространенности калечащих операций на женских половых органах, насилия в семье и сексуального насилия, а также низкого показателя обвинительных приговоров по прин ятым к рассмотрению делам. Кроме того, она выразила обеспокоенность по поводу недостаточной независимости судебных органов.
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60.
Делегация Буркина-Фасо отметила, что заболевание вирусом Эбола негативно сказалось на инициативах в области развития. Она приветствовала пересмотр Конституции с целью укрепления верховенства права и призвала СьерраЛеоне активизировать усилия по искоренению практики калечащих операций
на женских половых органах, детского труда, а также ранних и принудительных
браков.
61.
Делегация Бурунди дала высокую оценку усилиям Сьерра-Леоне по выполнению рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего цикла, несмотря на
проблемы, связанные с заболеванием вирусом Эбола. Она приветствовала создание национальной комиссии по правам человека. Она отметила принятые з аконодательные и институциональные меры.
62.
Делегация Кабо-Верде признала проблемы, связанные с заболеванием
вирусом Эбола. Она приветствовала пересмотр Конституции, создание национальной комиссии по правам человека, реформу системы правосудия и национальные планы по гендерному равенству. Она отметила необходимость покончить с вредной традиционной практикой.
63.
Канада с одобрением отметила действия Сьерра-Леоне в поддержку резолюции 27/31 Совета по правам человека о защите пространства для деятельн ости гражданского общества. Она признала принятые меры по осуществлению
стратегии, озаглавленной «Пусть девочки будут девочками, а не матерями». Канада особо отметила важность защиты прав девочек на образование и непр икосновенность частной жизни.
64.
Чад приветствовал усилия Сьерра-Леоне по защите прав человека, несмотря на эпидемию вируса Эбола. Он высоко оценил тот факт, что национальный доклад был подготовлен на о снове широкого участия. Чад призвал СьерраЛеоне представить договорным органам просроченные доклады.
65.
Делегация Чили признала усилия Сьерра-Леоне по борьбе с заболеванием
вирусом Эбола. В числе прочего она с одобрением отметила создание национального правозащитного учреждения, национальный стратегический план по
гендерному равенству, план по здравоохранению и социальному обеспечению и
программу в интересах процветания.
66.
Китай дал высокую оценку стратегии Сьерра-Леоне по сокращению масштабов нищеты. Он признал прогресс в области поощрения прав женщин, детей и инвалидов, права на здоровье и развитие. Китай призвал международное
сообщество продолжать оказание помощи Сьерра-Леоне в ее усилиях.
67.
Колумбия с удовлетворением отметила тот факт, что Комитет по пересмотру Конституции рассматривает вопрос о том, чтобы учитывать рекоменд ации Комиссии по установлению истины и примирению. Она признала усилия
по борьбе с заболеванием вирусом Эбола и решению связанных с ним проблем,
а также приветствовала принятие Закона 2011 года о ВИЧ/СПИДе, в котором
содержится положение о недопущении дискриминации.
68.
Делегация Конго отметила усилия Сьерра-Леоне по выполнению рекомендаций предыдущего цикла, несмотря на кризис в связи с эпидемией Эболы,
а также прогресс в области соблюдения обязательств по международным договорам. Она призвала осуществить законодательные реформы, касающиеся инвалидов, детей и возраста вступления в брак.
69.
Коста-Рика отметила стратегические планы по улучшению условий содержания в тюрьмах и подкреплению системы правосудия, по борьбе с калечащими операциями на женских половых органах и по сокращению подростковой
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беременности. Она выразила обеспокоенность по поводу утверждений о случаях произвольного помещения под стражу и чрезмерного использования т юремного заключения за мелкие правонарушения, а также недостаточной независ имости системы правосудия.
70.
Делегация Кот-д’Ивуара приветствовала всеохватный характер процесса
подготовки национального доклада и внимание, уделяемое рекомендациям, п олученным во время предыдущего цикла. Она призвала Сьерра-Леоне продолжать усилия по обеспечению соблюдения прав человека на своей территории.
71.
Хорватия приветствовала принятие инициативы по предоставлению бесплатной медицинской помощи беременным женщинам, кормящим матерям и
детям. Она призвала Сьерра-Леоне укрепить законодательную базу по борьбе с
пытками и обеспечить надлежащую правовую защиту женщин от насилия.
72.
Куба признала проблемы, связанные с заболеванием вирусом Эбола и его
воздействием на поощрение и защиту прав человека. Она отметила принятие
важного законодательства. Она настоятельно призвала международное сообщество оказать поддержку Сьерра-Леоне в ее усилиях по улучшению своей системы здравоохранения.
73.
Чешская Республика выразила признательность Сьерра-Леоне за ответы
на вопросы, которые она заблаговременно направила.
74.
Дания отметила признание вынесенных во время первого обзора рекомендаций относительно ратификации Факультативного протокола к Конвенции
против пыток и тот факт, что в национальном докладе отражена деятельность
Сьерра-Леоне по ратификации Протокола. Она попросила представить более
подробную информацию о продолжении этих усилий.
75.
Делегация Джибути с одобрением отметила позитивные меры, которые
были приняты для поощрения прав человека, несмотря на эпидемию заболевания вирусом Эбола. Она приветствовала институциональные и законодательные
реформы, однако выразила обеспокоенность по поводу высоких уровней нас илия в отношении женщин.
76.
Египет с одобрением отметил усилия по борьбе с заболеванием вирусом
Эбола и политику мониторинга торговли людьми. Он также отметил принятие
национального плана в области здравоохранения, включая охват детей наци ональной системой медицинского страхования.
77.
Эфиопия с одобрением отметила принятые меры по выполнению призванных рекомендаций первого обзора. Она отметила конституционные поправки, касающиеся гендерного равенства, развития молодежи и противодействия коррупции; а также успехи в борьбе с эпидемией заболевания вирусом
Эбола.
78.
Германия признала предпринятые усилия по улучшению соблюдения
международных обязательств в области прав человека и взаимодействие с соответствующими механизмами, а также активное участие в деятельности Совета
по правам человека. Дальнейшему прогрессу помешал кризис, связанный с заболеванием вирусом Эбола.
79.
Гана отметила успехи в борьбе с эпидемией Эболы, которые свидетельствуют о приверженности Сьерра-Леоне обеспечению наивысшего достижимого уровня здоровья. Она приветствовала выполнение рекомендаций первого о бзора и отметила необходимость отмены закона об уголовной ответственности за
распространение клеветы.
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80.
Гондурас воздал должное Сьерра-Леоне за выполнение взятых на себя
обязательств по процессу обзора после эпидемии Эболы. Он приветствовал
прогресс в укреплении демократии за счет проведения выборов 2012 года и отметил статус «A», присвоенный национальной комиссии по правам человека.
81.
Индонезия приветствовала прогресс, достигнутый после первого цикла и
отметила обязательство способствовать осуществлению прав на образование.
Она призвала привлекать гражданское общество в качестве партнера прав ительства к деятельности по защите прав человека.
82.
Ирак приветствовал усилия Сьерра-Леоне по обеспечению соблюдения
международных договоров в области прав человека, несмотря на проблемы, в
частности, связанные с заболеванием вирусом Эбола, которое представляло с обой весьма серьезную угрозу для единства нации.
83.
Ирландия призвала принять безотлагательные меры по выполнению тех
из признанных рекомендаций, которые пока еще не выполнены. Она с сожалением отметила, что сексуальные отношения по обоюдному согласию между однополыми партнерами остаются уголовно наказуемыми и что законы используются для помещения под стражу и преследования журналистов.
84.
Израиль отметил продолжающийся пересмотр Конституции, принятие
новых законов, одобрение национальных планов и меры по борьбе с
ВИЧ/СПИДом.
85.
Ямайка обратила внимание на последствия кризиса, вызванного забол еванием вирусом Эбола, и высоко оценила непоколебимую приверженность
Сьерра-Леоне правам человека в разгар борьбы с заболеванием. Задача восст ановления потребует приложения колоссальных усилий.
86.
Япония выразила надежду на неуклонное осуществление Сьерра-Леоне
своего плана восстановления после эпидемии Эбола. Она заявила о своей обеспокоенности по поводу запугивания правозащитников сотрудниками полиции и
отметила продолжающие проводиться калечащие операции на женских половых органах и существующее насилие в семье.
87.
Лаосская Народно-Демократическая Республика отметила признание
большого числа рекомендаций по итогам первого обзора и принимаемые меры
по их выполнению. Она высоко оценила усилия Сьерра-Леоне по поощрению
прав человека.
88.
Ливан дал высокую оценку совместным усилиям в борьбе с заболеванием
вирусом Эбола, предпринятым Сьерра-Леоне в сотрудничестве с международным сообществом, и позитивно оценил участие правительства в пересмотре
Конституции, в таких планах, как программа действий в интересах процветания, а также в сокращении масштабов нищеты.
89.
Делегация Лесото отметила те масштабы, в которых вспышка Эболы п одорвала усилия, направленные на укрепление прав человека, а также нехватку
ресурсов, и призвала государства оказать свою поддержку Сьерра -Леоне для
преодоления этих проблем.
90.
Ливия отметила подлинное стремление Сьерра-Леоне к сотрудничеству с
правозащитными механизмами и приветствовала усилия, прилагаемые для
обеспечения последующих мер по выполнению рекомендаций предыдущего
цикла, а также принятие законодательства в этой связи.
91.
Правительство приняло к сведению призыв усилить гендерное равенство
и подтвердило свою приверженность предоставлению женщинам и девочкам
14

GE.16-06127

A/HRC/32/16

равных возможностей. В отношении калечащих операций на женских половы х
органах правительство активизировало диалог с традиционными лидерами, а
также проведение консультаций по данной практике на всей территории страны. Лицам, занимающимся этой практикой, были предложены альтернативные
источники дохода. Делегация пояснила, что заметно беременным школьницам
не запрещается посещать школу: они обучаются в школе и сдают экзамены, но
в отдельных классах, приспособленных к их особому положению. В каждом
местном совете страны правительством учреждены комиссии по делам детей и
отделы по защите ребенка. Кроме того, разработана стратегия отправл ения правосудия в отношении несовершеннолетних, и принимаются меры по раздел ьному содержанию несовершеннолетних и взрослых в центрах содержания под
стражей.
92.
Правительство приняло проект закона о доступе к информации и Закон о
Комиссии по независимым средствам массовой информации. По имеющимся
данным с 2007 года ни один журналист не был осужден и помещен в тюрьму.
Сьерра-Леоне также создала благоприятную среду для свободных публичных
выступлений. Делегация подтвердила, что Комитет по пересмотру Констит уции, в числе прочего, рассмотрит вопрос о гражданстве.
93.
Мадагаскар воздал должное решимости правительства соблюдать свои
обязательства за счет проведения многочисленных, связанных с правами чел овека реформ в законодательной, институциональной и нормативной областях.
94.
Малайзия отметила предпринимаемые законодательные и конституцио нные реформы, а также усилия по расширению прав и возможностей женщин.
Она признала существующие проблемы в связи с поощрением прав человека
после вспышки заболевания вирусом Эбола.
95.
Делегация Мальдивских Островов приветствовала принятие ряда законов. Она призвала Сьерра-Леоне в приоритетном порядке уделить внимание
высоким показателям детской смертности, а также ранним и принудительным
бракам.
96.
Мексика с удовлетворением отметила принятие Закона об инвалидах и
создание комиссии по данному вопросу, принятые меры по борьбе с гендерным
насилием и тот факт, что Сьерра-Леоне отдала свой голос в поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи об отмене смертной казни.
97.
Черногория попросила делегацию более подробно сообщить о планах
правительства по пресечению и криминализации вредной практики калечения
женских половых органов, учитывая ее негативные последствия для физического и психического здоровья женщин.
98.
Делегация Марокко дала высокую оценку деятельности Комиссии по
установлению истины и примирению, особенно ее рекомендациям относител ьно представленности женщин, и приветствовала в этой связи положение об
установлении 30-процентной квоты. Она приветствовала ратификацию Конвенции против пыток и подписание Факультативного протокола к этой Конвенции
и Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискрим инации в отношении женщин.
99.
Мозамбик с одобрением отметил успешное прекращение эпидемии Эб олы и присоединился к тем, кто настоятельно призвал международное сообщество удвоить свою всестороннюю помощь для оказания содействия стране, с
тем чтобы она могла преодолеть последствия эпидемии Эболы.

GE.16-06127

15

A/HRC/32/16

100. Намибия одобрила выполнение Сьерра-Леоне Национального стратегического плана по гендерным вопросам, Национального плана действий в соо тветствии с резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008) Совета Безопасности, Национального плана действий по борьбе с гендерным насилием и Национального
протокола по координации деятельности по борьбе с гендерным насилием.
101. Делегация Нидерландов рекомендовала обеспечить соблюдение Закона о
праве доступа к информации (2013 года) и Закона о Комиссии по ВИЧ/СПИДу.
Она отметила, что законы, криминализирующие сексуальные отношения по
обоюдному согласию между лицами одного пола, по-прежнему продолжают
применяться.
102. Нигер одобрил усилия Сьерра-Леоне по борьбе с заболеванием Эбола и с
удовлетворением отметил укрепление законодательной базы по правам челов ека за счет принятия ряда законов.
103. Нигерия высокого оценила приверженность Сьерра-Леоне поощрению и
защите прав человека и одобрила принятие Закона 2011 года об инвалидах, З акона 2013 года о праве доступа к информации и Закона 2012 года о сексуальных
преступлениях.
104. Оман принял к сведению национальный доклад, представленный СьерраЛеоне, и вынес рекомендации.
105. Пакистан с одобрением отметил усилия Сьерра-Леоне по выполнению
рекомендаций предыдущего цикла и препятствия, обусловленные кризисом
Эбола. Он отметил принятые меры по поощрению и защите прав человека, в
частности женщин, детей и инвалидов.
106. Бразилия с удовлетворением отметила усилия Сьерра-Леоне по укреплению независимости комиссии по правам человека и одобрила ратификацию
Конвенции против пыток, а также подписание Факультативного протокола к
ней.
107. Франция приветствовала принятые Сьерра-Леоне меры за период после
первого цикла обзора и особо отметила принятие закона о правовой помощи и
закона о сексуальном насилии.
108. Делегация Многонационального Государства Боливия приветствовала
усилия Сьерра-Леоне по укреплению здоровья женщин за счет таких иници атив, как бесплатное медицинское обслуживание беременных женщин, корм ящих матерей и детей в возрасте до пяти лет, а также за счет наращивания усилий по децентрализации процесса образования.
109. Демократическая Республика Конго с одобрением отметила усилия Сье рра-Леоне по выполнению рекомендаций предыдущего цикла и по реформиров анию системы правосудия.
110. Делегация Сьерра-Леоне поблагодарила всех выступавших за их слова
утешения и поддержки в адрес ее народа, переживающего трудное время в св язи с Эболой. От имени правительства и народа Сьерра-Леоне делегация выразила свою глубочайшую признательность.
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II.

Выводы и/или рекомендации **
111. Приведенные ниже рекомендации будут рассмотрены Сьерра-Леоне,
которая представит ответы в установленные сроки, но не позднее тридцать
второй сессии Совета по правам человека в июне 2016 года:
111.1
подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, и полностью отказаться от смертной казни во всех случаях (Испания);
111.2
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Швейцария) (Бельгия) (Черногория) (Франция);
111.3
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Бенин);
111.4
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток (Гондурас);
111.5
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих д остоинство видов обращения и наказания (Польша);
111.6
ратифицировать без дальнейших задержек Факультативный
протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Дания);
111.7
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, который был подписан в
2003 году (Хорватия);
111.8
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и учредить соответствующий национальный превентивный механизм (Чешская Республика);
111.9
принять необходимые меры по ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток (Чили);
111.10 продолжить усилия по ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Марокко);
111.11 ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Тунис);
111.12 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Международную

** Выводы и рекомендации не редактировались.
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конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
(Франция);
111.13 ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, и Конвенцию против пыток,
а также Факультативный протокол к ней (Португалия);
111.14 ратифицировать Конвенцию против пыток и Факультативный протокол к ней (Ливан);
111.15 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Джибути);
111.16 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Джибути);
111.17 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания, а также Международную конвенцию для защиты всех лиц
от насильственных исчезновений и обеспечить их соблюдение в
стране (Кабо-Верде);
111.18 изучить возможность ратификации Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отн ошении женщин; Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей; и Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (БуркинаФасо);
111.19 завершить процесс ратификации Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Словакия);
111.20 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Бельгия) (Гана);
111.21 принять меры для скорейшей ратификации Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминац ии в
отношении женщин, включая эффективную программу их осуществления (Чили);
111.22 ускорить процесс ратификации Факультативного протокола
к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (Бурунди);
111.23 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принять национальное законодательство, запрещающее калечащие оп ерации на женских половых органах, и обеспечить соблюдение норм,
касающихся прав женщин, с тем чтобы они могли пользоваться самостоятельностью (Мадагаскар);
18
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111.24 ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений (Бенин);
111.25 ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений (Черногория) (Нигер);
111.26 ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений (Оман);
111.27 ускорить процесс ратификации Международной конвенции
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (Филиппины);
111.28 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гондурас);
111.29 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Нигер);
111.30 ускорить процесс ратификации Международной конвенции
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Индонезия);
111.31 ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
(Гана);
111.32 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах инвалидов (Гана);
111.33 присоединиться к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Армения);
111.34 ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Бенин);
111.35 ратифицировать Конвенцию № 169 Международной организации труда о коренных народах и о народах, ведущих племенной о браз жизни, 1989 года и Конвенцию № 189 Международной организации труда о достойном труде домашних работников 2011 года (Б енин);
111.36 изучить возможность ратификации Конвенции № 189 Международной организации труда о достойном труде домашних работников 2011 года (Филиппины);
111.37 ратифицировать надлежащим образом международные договоры, как это было ранее рекомендовано и поддержано в ходе первого универсального периодического обзора (Уругвай);
111.38 ускорить процедуру ратификации всех международных договоров, представленных парламенту (Конго);
111.39 продолжать усилия в контексте процесса пересмотра Конституции (Южная Африка);
111.40

ускорить процесс пересмотра Конституции (Лесото);

111.41 ускорить пересмотр Конституции и принять необходимые
поправки для согласования национального законодательства и политики с региональными и международными обязательствами в области прав человека взятыми на себя страной (Чили);
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111.42 ускорить процесс пересмотра Конституции и уделить особое
внимание вопросу о равенстве мужчин и женщин (Израиль);
111.43 активизировать усилия по обеспечению эффективности проходящей в настоящее время конституционной реформы (Нигер);
111.44 продолжать выполнение рекомендаций Комиссии по установлению истины и примирению, уделяя внимание пересмотру и изменениям конституционных положений, которые могут быть дискриминационными по отношению к женщинам, в частности пункта 4
статьи 27 Конституции (Колумбия);
111.45 обеспечить эффективное осуществление Закона о насилии в
семье и Закона о сексуальных преступлениях, особенно за счет содействия в доступе к правосудию (Бразилия);
111.46 продолжать принятие конкретного законодательства по соблюдению Конвенции о правах ребенка (Пакистан);
111.47 обеспечить соответствие всех правовых норм Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и осуществлять активную борьбу с практикой калечения женских половых органов (Франция);
111.48 принять законодательство по запрещению калечащих операций на женских половых органах и осуществлять программы по
повышению осведомленности в этой связи, особенно среди родителей,
женщин и девочек (Польша);
111.49 включить в национальное законодательство нормы международного права прав человека (Замбия);
111.50 выделить больше ресурсов и удвоить усилия для завершения текущих правовых реформ с целью приведению национального
законодательства в соответствие с международными нормами и обязательствами в области прав человека (Малайзия);
111.51 укрепить основные правозащитные учреждения с уделением
особого внимания защите женщин и детей (Лесото);
111.52 обеспечить надлежащее финансирование своей Национальной комиссии по правам человека, с тем чтобы она могла выполнять
свои функции (Португалия);
111.53 обеспечить независимость Национальной комиссии по правам человека (Египет);
111.54 продолжать поддерживать деятельность Национальной комиссии по правам человека посредством, в частности, разработки
всеобъемлющего национального плана действий в области прав человека (Индонезия);
111.55 учесть уроки, извлеченные из кризиса Эболы в будущих
стратегиях и мерах по поощрению и защите прав человека, включая
процесс пересмотра Конституции (Ямайка);
111.56 продолжать поощрение и защиту основных свобод и прав
человека всех своих граждан (Нигерия);
111.57 продолжать осуществление в масштабах всей страны Национального протокола по координации деятельности по борьбе с ген20
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дерным насилием и Национального плана действий по борьбе с гендерным насилием (2012 года) (Азербайджан);
111.58 принять эффективные меры по дальнейшему осуществлению Национального плана действий по борьбе с гендерным насилием
(Лаосская Народно-Демократическая Республика);
111.59 продолжать меры, направленные на обеспечение защиты и
уважения гражданских и политических прав (Кот-д’Ивуар);
111.60 осуществить национальную стратегию по борьбе с коррупцией с целью устранения ее последствий, препятствующих осуществлению прав человека (Марокко);
111.61 представить просроченные национальные доклады договорным органам (Египет);
111.62 принять в законодательстве и на практике конкретные меры по ликвидации дискриминации в отношении женщин и девочек, в
том числе за счет ускорения пересмотра Конституции в сфере гендерного равенства (Словения);
111.63 обеспечить гендерное равенство, включив его в Конституцию, и принять соответствующее законодательство, а именно законы
о расширении прав и возможностей женщин и о гендерном равенстве,
а также проводить борьбу со стереотипами, поощряющими дискриминацию в отношении женщин (Египет);
111.64 принять закон, гарантирующий гендерное равенство, и
обеспечить надлежащие меры по расширению прав и возможностей
женщин в обществе (Оман);
111.65 удвоить усилия по осуществлению в масштабах всей страны
законов и стратегий, направленных на поощрение гендерного равенства (Гондурас);
111.66 принять меры по соблюдению законов и осуществлению
стратегий, направленных на поощрение равенства мужчин и женщин
(Мадагаскар);
111.67 принять временные специальные меры по обеспечению гендерного равенства и изучить возможность повторного внесения на
рассмотрение парламента законопроекта о гендерном равенстве
(Мальдивские Острова);
111.68 предпринять усилия по борьбе с гендерным неравенством
посредством принятия законов, которые обеспечат гендерное равенство и позволят женщинам занимать должности в законодательных
органах и органах власти страны (Ирак);
111.69 принять все необходимые меры по обеспечению защиты девочек от любой дискриминации и насилия в школах и установления
равного доступа к образованию для беременных подростков (Словения);
111.70 принять эффективные меры по искоренению дискриминации в отношении женщин и разработать всеобъемлющую политику
гендерного равенства и обеспечить искоренение насилия в отношении женщин посредством проведения информационно-просве-
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тительских кампаний в обществе и в органах государственного
управления (Испания);
111.71 продолжать принимать меры по защите женщин от традиционных видов практики, препятствующих полному осуществлению
их прав, и продолжать применение нормативных положений,
направленных на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин (Пакистан);
111.72 продолжать усилия по искоренению дискриминации и насилия в отношении женщин за счет принятия всех необходимых мер, с
тем чтобы гарантировать женщинам равный и эффективный доступ
к правосудию и обеспечить возможность получения образования на
всех уровнях (Джибути);
111.73 отказаться от принятия мер, исключающих молодых беременных девушек из системы образования (Бельгия);
111.74 пересмотреть политику, препятствующую посещению школы беременными девочками и сдаче ими государственных экзаменов,
и поощрять девочек к тому, чтобы они возвращались в школу после
рождения ребенка (Ирландия);
111.75 покончить с практикой запрещения беременным девочкам в
Сьерра-Леоне посещать школы и сдавать экзамены, как это предусмотрено статьями 2 и 28 Конвенции о правах ребенка (Канада);
111.76 разрешить несовершеннолетним матерям возвращаться в
систему формального образования и сдавать экзамены в период беременности и после рождения ребенка, в том числе за счет использования поэтапных подходов, таких как отдельные классы или экзаменационные сессии, с тем чтобы разорвать порочный круг нищеты,
подростковой беременности и бытового насилия (Ямайка);
111.77 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией в отношении женщин и запретить телесные наказания детей в любых обстоятельствах (Тунис);
111.78 продолжать усилия по поощрению равенства мужчин и
женщин (Алжир);
111.79 принять законопроект о гендерном равенстве с целью обеспечения гендерного паритета, особенно в связи с участием в управлении и назначением на должности в государственном секторе (Демократическая Республика Конго);
111.80 отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения между совершеннолетними однополыми партнерами по обоюдному согласию и принять законодательство, запрещающее дискриминацию по признакам половой ориентации и гендерной идентичности (Канада);
111.81 отменить статьи 61 и 62 Закона 1861 года о преступлениях
против личности, устанавливающие уголовную ответственность за
сексуальные отношения между однополыми партнерами по обоюдному согласию (Нидерланды);
111.82 отменить законодательные положения, преследующие за
сексуальные отношения между совершеннолетними однополыми
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партнерами по обоюдному согласию, для того чтобы обеспечить соблюдение принципов равенства и недискриминации в отношении
всех лиц (Франция);
111.83 принять необходимые законодательные поправки с целью
устранения норм, криминализирующих и стигматизирующих лесбиянок, бисексуалов, гомосексуалистов, трансгендеров и интерсексуалов (Аргентина);
111.84 поощрять принятие мер, гарантирующих права человека
лесбиянок, бисексуалов, гомосексуалистов, трансгендеров и интерсексуалов (Колумбия);
111.85 укрепить нормы и программы по борьбе с дискриминацией
и насилием по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Чили);
111.86 продолжать деятельность по прекращению стигматизации в
связи с Эболой и преодолеть несоразмерное воздействие этого кризиса на женщин и работников здравоохранения (Австралия);
111.87 принять меры по обеспечению полного осуществления прав
инвалидов, особенно в связи с инклюзивным образованием (Изр аиль);
111.88 принять меры по повышению осведомленности населения в
целях ликвидации стигматизации и дискриминации, которой подвергаются инвалиды (Мадагаскар);
111.89 активизировать проведение политики и стратегий по обеспечению прав инвалидов (Мексика);
111.90 продолжать осуществлять законы и нормативные положения по защите и поощрению прав инвалидов (Пакистан);
111.91

запретить смертную казнь (Джибути);

111.92

законодательно запретить смертную казнь (Германия);

111.93
лия);

официально запретить смертную казнь в стране (Португа-

111.94 принять дополнительные меры по запрещению смертной
казни (Мозамбик);
111.95 активизировать усилия по рассмотрению вопроса о смертной казни и ее запрещению в контексте процесса пересмотра Конституции (Панама);
111.96 воспользоваться возможностью, предоставляемой процессом
пересмотра Конституции, для законодательного закрепления окончательной отмены смертной казни (Швейцария);
111.97 предусмотреть в национальном законодательстве отмену
смертной казни и присоединиться ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни (Уругвай);
111.98 приступить к законодательной отмене смертной казни и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
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пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Австралия);
111.99 установить в Уголовном кодексе прямую уголовную ответственность за пытки и привлечь к ответственности виновных в их
применении (Испания);
111.100 пересмотреть внутреннее законодательство на предмет обеспечения эффективной уголовной ответственности за все акты пыток
в соответствии с обязательствами, предусмотренными Конвенцией
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих д остоинство видов обращения и наказания (Гондурас);
111.101 принять меры для предупреждения пыток и жестокого обращения и привлечения к ответственности виновных в их примен ении, а именно посредством включения в свое законодательство определения понятия «пытки» в соответствии с Конвенцией против пыток и Международным пактом о гражданских и политических правах
(Португалия);
111.102 определить преступление пыток и установить в национальном уголовном законодательстве уголовную ответственность за пытки (Мексика);
111.103 добавить в национальное уголовное законодательство конкретное определение пыток и обеспечить строгую уголовную ответственность за их применение (Египет);
111.104 проводить политику абсолютной нетерпимости по отношению к сексуальному и гендерному насилию и обеспечить преследование всех виновных в совершении насилия в отношении женщин,
предоставить реабилитацию и поддержку жертвам насилия (Словакия);
111.105 проводить политику абсолютной нетерпимости по отношению к сексуальному и гендерному насилию и обеспечить привлечение к ответственности всех виновных в совершении насилия в отн ошении женщин, обеспечивая при этом предоставление реабилит ации
и поддержки жертвам (Албания);
111.106 принять законодательство, запрещающее калечащие операции на женских половых органах (Ливан);
111.107 активизировать усилия по борьбе с калечением женских половых органов (Мальдивские Острова);
111.108 вместо установленного возрастного ограничения в 18 лет
ввести полный запрет на проведение калечащих операций на женских половых органах и предусмотреть уголовную ответственность
за такую практику (Замбия);
111.109 установить прямой запрет на любую вредную практику в
отношении женщин всех возрастов, включая калечение женских половых органов, детские, ранние и принудительные браки, а также
практику в отношении пожилых женщин, связанную с обвинениями
их в колдовстве, и принять все необходимые меры по соблюдению
такого запрета (Словения);
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111.110 решить проблему калечения женских половых органов
надлежащим образом посредством проведения информационнопросветительских программ для родителей, женщин и девочек, традиционных и религиозных лидеров, а также путем принятия надлежащих правовых документов в соответствии с рекомендацией, вынесенной в ходе первого универсального периодического обзора и принятой Сьерра-Леоне (Германия);
111.111 установить наказание за практику калечения женских половых органов и за любую вредную практику, наносящую ущерб физическому и психическому здоровью девочек и женщин (Испания);
111.112 установить во внутреннем законодательстве Сьерра-Леоне
прямую уголовную ответственность за калечение женских половых
органов и женское обрезание, с тем чтобы обеспечить дальнейший
прогресс в области искоренения этой вредней практики (Австралия);
111.113 принять законодательство, запрещающее несовершеннолетним девочкам участвовать в обрядах инициации (Конго);
111.114 продолжать стремиться к продуманному компромиссу между
мерами, принимаемыми против вредной традиционной практики, и
уважением традиционных культурных и духовных верований (Ямайка);
111.115 принять надлежащие меры по расширению экономических
прав и возможностей женщин и активизировать деятельность,
направленную против калечения женских половых органов и ранних
браков (Кабо-Верде);
111.116 обеспечить защиту прав женщин, особенно за счет привлечения к уголовной ответственности и осуществления законодательства в связи с калечением женских половых органов, насилием в с емье и сексуальным насилием (Ботсвана);
111.117 запретить в законодательном порядке калечение женских
половых органов, как это рекомендовалось ранее (Швейцария);
111.118 установить абсолютное законодательное запрещение калечения женских половых органов, инициировать публичную дискуссию и информационно-просветительскую кампанию по недопущению
практики калечения женских половых органов как нарушения прав
человека девочек и женщин (Чешская Республика);
111.119 усилить запрет на инициацию женщин с целью полного искоренения в стране практики калечения женских половых органов
(Уганда);
111.120 искоренить практику калечения женских половых органов и
продолжать усилия по достижению гендерного равенства (Ангола);
111.121 продолжать усилия по борьбе с практикой калечения женских половых органов (Алжир);
111.122 установить прямой запрет на традиционную практику,
ущемляющую права женщин (Аргентина);
111.123 активизировать усилия, направленные на прекращение
вредной и травмирующей практики калечения женских половых органов (Хорватия);
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111.124 принять конкретные меры по искоренению гендерного
насилия, в частности калечения женских половых органов (Чешская
Республика);
111.125 продолжать осуществлять меры по защите и поощрению
прав человека женщин, включая принятие законодательства по запрещению калечения женских половых органов (Япония);
111.126 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и ускорить меры по принятию проекта закона о гендерном равенстве (Намибия);
111.127 принять меры по недопущению и искоренению насилия в
отношении женщин, а также наказанию виновных в его совершении
(Израиль);
111.128 принять необходимые меры по борьбе с сексуальным насилием в отношении девочек, особенно в школах (Армения);
111.129 принять необходимые меры по борьбе с сексуальным насилием в отношении девочек в школах, подкрепленные выделением
необходимых людских, технических и финансовых ресурсов любыми
соответствующими механизмами (Гондурас);
111.130 укрепить меры по борьбе с насилием в отношении уязвимых
групп (Кот-д’Ивуар);
111.131 принять эффективные меры по предоставлению надлежащей правовой и иной помощи жертвам насилия в семье и международной торговли людьми, а также активизировать усилия по выявлению случаев торговли людьми и наказанию виновных (Соединенные Штаты Америки);
111.132 осуществить необходимые меры для принятия и выполнения Плана действий по упразднению детского труда и представить
информацию о достигнутых результатах (Албания);
111.133 ускорить осуществление Национального плана действий
против эксплуатации детского труда (Ангола);
111.134 продолжать национальные усилия по искоренению такого
явления, как детский труд, в том числе посредством пересмотра
национального трудового законодательства и повышения осведомленности общества о данном явлении (Ливия);
111.135 содействовать усилиям по запрещению детского труда и искоренению данной практики в стране (Оман);
111.136 ускорить реформы в секторе правосудия в целях улучшения
условий работы судей и укрепления независимости судебной системы
(Португалия);
111.137 продолжать реформировать систему правосудия, с тем чтобы
гарантировать ее независимость и способность отправлять правосудие, а также активизировать усилия по отмене смертной казни
(Коста-Рика);
111.138 продолжать усилия по реформированию системы правосудия, расширению доступа к правосудию и борьбе с чрезмерным применением практики досудебного содержания под стражей (Франция);
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111.139 поддерживать независимость судебной системы и осуществлять борьбу с безнаказанностью (Оман);
111.140 проводить борьбу с безнаказанностью лиц, совершивших
нарушения прав человека, особенно нарушений, допущенных во
время гражданской войны, по которым не было проведено судебного
разбирательства Специальным трибуналом по Сьерра-Леоне, а также нарушений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов (Франция);
111.141 обеспечить доступ к правосудию уязвимым группам, особенно женщинам и детям, ставшим жертвами насилия и надругательств
(Малайзия);
111.142 продолжать устранять барьеры, мешающие женщинам получать реальный доступ к правосудию, и повышать их осведомленность о своих правах, а также предоставлять базовую юридическую
помощь (Мексика);
111.143 гарантировать всем лицам право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение, а также установить наказания, альтернативные тюремному заключению (Швейцария);
111.144 принять надлежащие меры по сокращению переполненности тюрем, в том числе за счет сокращения продолжительного досудебного содержания под стражей и применения в отношении несовершеннолетних правонарушителей мер, альтернативных заключению под стражу (Соединенное Королевство Великобритании и С еверной Ирландии);
111.145 принять меры по сокращению переполненности тюрем
(Египет);
111.146 изучить возможность применения мер, альтернативных
продолжительному досудебному содержанию под стражей, и выделить необходимые ресурсы для улучшения условий содержания в
тюрьмах (Соединенные Штаты Америки);
111.147 обеспечить выделение достаточных средств на судебную инфраструктуру и укрепление потенциала судебной системы (Ботсвана);
111.148 бороться с безнаказанностью, обеспечив оперативное, тщательное и транспарентное расследование всех нарушений в отношении правозащитников и преследование виновных лиц (Канада);
111.149 продолжать принимать меры по укреплению системы уголовного правосудия, с тем чтобы обеспечить привлечение к ответственности за совершенные преступления (Куба);
111.150 уделить приоритетное внимание созданию Независимого совета по рассмотрению жалоб на действия сотрудников полиции, опираясь на успешный опыт Департамента по вопросам жалоб, дисциплины и внутренних расследований (Ямайка);
111.151 обеспечить, чтобы все сотрудники полиции знали и соблюдали международные нормы прав человека, касающиеся применения
силы (Германия);
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111.152 принять безотлагательные меры по недопущению запугивания сотрудниками полиции членов национальной Комиссии по пр авам человека, правозащитников и граждан (Япония);
111.153 продолжать поддерживать институт семьи, которая является
одним из важнейших компонентов в достижении целей устойчивого
развития в любом государстве (Российская Федерация);
111.154 внести изменения в Закон о гражданстве Сьерра-Леоне, с
тем чтобы женщины могли передавать свое гражданство собственным детям и супругам, не являющимся гражданами, наравне с мужчинами, а также включить в новую конституцию положение о предоставлении мужчинам и женщинам равных прав в отношении гражданства (Канада);
111.155 обеспечить мужчинам и женщинам равные права в том, что
касается приобретения, передачи, изменения или сохранения гражданства, а также его передачи детям, рожденным за рубежом, как это
рекомендовано в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Колумбия);
111.156 принять меры по обеспечению того, чтобы женщины могли
приобретать, передавать, изменять или сохранять свое гражданство
и передавать его своим детям, рожденным за рубежом, с тем чтобы
такие дети могли получить законное признание на основании факта
регистрации рождения (Мексика);
111.157 обеспечить полное осуществление свободы и равенства религии и вероисповедания в стране (Кабо-Верде);
111.158 разработать и укрепить законы, обеспечивающие защиту
свободы убеждений, свободы выражения мнений и свободы печати
(Ливан);
111.159 принять конкретные меры по обеспечению полного осуществления права на свободу выражения мнений для всех, включая
журналистов и правозащитников, и укрепить защиту журналистов и
правозащитников от запугивания и преследования (Чешская Республика);
111.160 подтвердить право на свободу выражения мнений, в том
числе для журналистов и правозащитников, посредством, в частности, обеспечения того, чтобы обвинения в клевете не использовались
для подрыва права на свободу выражения мнений (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
111.161 воздерживаться от криминализации деятельности правозащитников и журналистов и узаконить такую деятельность, а также
отменить или изменить любые законы и меры, ограничивающие их
деятельность и права (Нидерланды);
111.162 воздерживаться от произвольных арестов и применения законов об уголовной ответственности за распространение клеветы в
отношении журналистов и членов оппозиции с целью их запугивания
(Соединенные Штаты Америки);
111.163 отменить или пересмотреть Закон об общественном порядке
или законы об уголовной ответственности и клевете и подстрека-
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тельстве и гарантировать свободу выражения мнения журналистам
(Ирландия);
111.164 отменить уголовную ответственность за клевету, включив ее
в число гражданских правонарушений (Бельгия);
111.165 принять меры для полного и эффективного соблюдения Закона 2013 года о свободе информации, в том числе путем отмены законодательства об уголовной ответственности за клевету и Закона
1965 года об общественном порядке (Канада);
111.166 использовать более всеохватывающую систему управления,
которая предусматривает дальнейшее расширение представленности
женщин в национальных учреждениях (Конго);
111.167 продолжать усилия по содействию более широкому участию
и представленности женщин на государственной службе и на высших
руководящих должностях (Израиль);
111.168 принять законодательство, позволяющее женщинам более
активно участвовать в политической жизни, занимая должности в
выборных органах (Коста-Рика);
111.169 выполнить рекомендации, сформулированные в 2012 году
Миссией Европейского союза по наблюдению за выборами, касающиеся повышения охвата и транспарентности выборного процесса
(Чешская Республика);
111.170 продолжить усилия по ликвидации нищеты (Ливан);
111.171 продолжить укрепление программ социальной защиты,
осуществляемых с целью обеспечения как можно более высокого
уровня благосостояния и качества жизни своего народа, особенно
наиболее нуждающихся лиц (Боливарианская Республика Венесуэла);
111.172 принять необходимые меры по эффективному и своевременному выполнению Программы действий в интересах процветания
(Азербайджан);
111.173 принять меры по осуществлению политики и программ,
направленных на сокращение нищеты и укрепление экономики,
включая реализацию Программы действий в интересах процветания
(Малайзия);
111.174 обеспечить дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации в целях поощрения прав человека в стране (Эфиопия);
111.175 безотлагательно решить проблему недостаточного водоснабжения в стране, в том числе за счет осуществления надлежащих временных мер в интересах общин в сельских и городских районах для
организации альтернативных источников водоснабжения (Малайзия);
111.176 продолжать осуществлять меры по социально-экономическому развитию своего народа в соответствии с Целями устойчивого развития (Пакистан);

GE.16-06127

29

A/HRC/32/16

111.177 продолжать дальнейшее укрепление учреждений инфраструктуры здравоохранения для противодействия таким заболеваниям, как пандемия Эболы (Эфиопия);
111.178 одобряя предпринятые усилия по борьбе с Эболой, настоятельно призываем правительство Сьерра-Леоне продолжать принимать меры, направленные на борьбу с этим заболеванием, и укрепить
инфраструктуру здравоохранения и порядок управления в государственной системе здравоохранения (Ирак);
111.179 обеспечить надлежащее выполнение и дальнейшее осуществление Национального стратегического плана в области охраны
здоровья, прежде всего положений, касающихся ВИЧ, в целях осуществления борьбы с новыми инфекциями, дискриминацией и
смертностью (Бразилия);
111.180 укрепить инфраструктуру медицинских учреждений и провести реструктуризацию государственной системы здравоохранения
(Панама);
111.181 укрепить инфраструктуру здравоохранения на всей территории страны (Сенегал);
111.182 продолжать принимать необходимые меры по дальнейшему
укреплению государственной системы медицинского обслуживания
(Сингапур);
111.183 улучшить доступ к медицинским учреждениям для всех общин в стране (Нигерия);
111.184 принять меры по обеспечению постоянной доступности бесплатного медицинского обслуживания для уязвимых групп нас еления, с тем чтобы они могли пользоваться высоким уровнем охвата
медико-санитарными услугами (Мадагаскар);
111.185 обеспечить предоставление доступа к качественным медицинским услугам для уязвимых групп, особенно женщин и детей в
сельских районах (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
111.186 активизировать усилия по борьбе с материнской и детской
смертностью (Южная Африка);
111.187 предпринять дальнейшие усилия по укреплению потенциала
с точки зрения людских ресурсов и возможностей сектора здравоохранения по преодолению эпидемий и других проблем здравоохранения и обратиться с просьбой к международному сообществу в
дальнейшем оказании помощи Сьерра-Леоне в укреплении потенциала (Уганда);
111.188 продолжать осуществлять свою стратегию сокращения
масштабов нищеты и увеличить объем ассигнований на здравоохранение и образование в целях улучшения национальной системы
здравоохранения и повышения охвата образованием (Китай);
111.189 ускорить принятие мер, направленных на предупреждение
случаев подростковой беременности (Колумбия);
111.190 интегрировать образование в области прав человека в систему образования и в военные учебные заведения (Сенегал);
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111.191 обеспечить дальнейшее проведение программ подготовки по
правам человека для сил безопасности и пресекать, расследовать и
преследовать в судебном порядке случаи насилия, совершаемого сотрудниками правоохранительных органов (Коста-Рика);
111.192 увеличить число программ образования и подготовки в области прав человека для сотрудников и агентов правоохранительных
органов (Оман);
111.193 обеспечить надлежащее выполнение и поддержку необходимыми ресурсами нового Плана по сектору образования в целях п овышения в стране стандартов обучения на всех уровнях (Сингапур);
111.194 выполнить План по сектору образования, а также осуществлять стратегии и меры, предусмотренные этим планом, в целях
улучшения управления образованием в 2014–2018 годах (Куба);
111.195 принять меры по обеспечению предоставления ресурсов,
требуемых для реализации в полном объеме новой системы образования, введенной в 2012 году (Намибия);
111.196 уделить приоритетное внимание всеобщему базовому образованию в интересах всех детей Сьерра-Леоне (Нигерия);
111.197 способствовать завершению детьми своего обучения и
устранить любые препятствия и дискриминацию в отношении детей
в сфере осуществления их права на образование (Малайзия);
111.198 усилить любые меры в поддержку базового образования,
включая образование для девочек, сокращение неграмотности среди
взрослых и образование для инвалидов (Мадагаскар);
111.199 активизировать меры по обеспечению того, чтобы доступ
женщин к образованию был расширен (Южная Африка);
111.200 продолжать осуществление программ в области просвещения и своевременного предупреждения подростковой беременности и
обеспечить, чтобы девочки и беременные подростки продолжали учебу во время беременности (Уругвай);
111.201 обеспечить всем девушкам право на образование, в частности посредством отмены решения о запрещении беременным девушкам посещать занятия и сдавать экзамены (Германия);
111.202 способствовать охвату девочек школьным обучением и повышению уровня грамотности женщин (Ангола);
111.203 разработать комплекс мер по применению Закона 2014 года
об образовании, направленных на ликвидацию неграмотности среди
женщин и молодых девушек (Демократическая Республика Конго);
111.204 активизировать
(Ливан);

усилия

по

борьбе

с

неграмотностью

111.205 привлекать гражданское общество к процессу осуществления последующих мер в связи с рекомендациями, предложенными в
ходе универсального периодического обзора (Польша);
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111.206 продолжать взаимодействие со своими региональными и
двусторонними партнерами в целях укрепления потенциала и мобилизации ресурсов в поддержку усилий по выполнению своих обязательств в области прав человека (Филиппины);
111.207 активизировать усилия по развитию инфраструктуры в
стране (Южная Африка);
111.208 продолжать усилия по осуществлению невыполненных рекомендаций предыдущего цикла универсального периодического обзора (Украина).
112. 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
Composition of the delegation
The delegation of Sierra Leone was headed by the Attorney General and Minister of
Justice, H. E. Joseph Fitzgerald Kamara and composed of the following members:
• Dr. Mohamed Gibril Sesay Minister of State 1, MFAIC
• Yvette Stevens, Ambassador, Permanent Representative of Sierra Leone to
Switzerland and all United Nations Bodies
• Dr. Henry M’Bawa Coordinator JSCO
• Ms. Cassandra Labor Legal Expert
• Mr. Christopher L. Bockarie Human Rights Desk Officer
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