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Введение
1.
Сьерра-Леоне рассмотрела 208 рекомендаций, полученных в ходе второго
цикла универсального периодического обзора (УПО) 27 января 2016 года.
2.
Сьерра-Леоне подготовила краткий ответ на полученные рекомендации.
Мы отмечаем, что, хотя желаемые консультации между заинтересованными
сторонами ввиду финансовых и временных ограничений были не такими широкими, как планировалось, в них приняли всестороннее участие ряд организаций
гражданского общества и основные министерства, департаменты и учреждения,
включая Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и междун ародного сотрудничества и Комиссию по правам человека.
3.
Сьерра-Леоне с удовлетворением отмечает, что выполнение рекомендаций второго цикла будет проходить в период после окончания эпидемии Эболы
и, возможно, в условиях смены руководства и формирования новой констит уционной среды. Несмотря на ощущающуюся финансовую неопределенность,
переходный политический период и конституционные изменения, Сьерра -Леоне
рассмотрела большинство рекомендаций и готова поддержать их. Ответы на р екомендации сгруппированы по темам. Во многих случаях мы подтвердили, что
принимаем рекомендации, заявив, в каких аспектах они пользуются поддер жкой Сьерра-Леоне, и приняли к сведению ряд других рекомендаций с целью их
дальнейшего рассмотрения.

A.

Улучшение выполнения международных договоров
4.
Рекомендации 1–38 пользуются поддержкой Сьерра-Леоне. Мы намерены продолжать сотрудничать со всеми механизмами Совета по правам человека и в период их выполнения предпримем шаги к улучшению положения дел
с подписанием и ратификацией основных международных догово ров.

В.

Конституционная и законодательная основа
5.
Рекомендации 39–47, 49–51, 55–58 и 62–63 пользуются поддержкой
Сьерра-Леоне; при этом рекомендация 48 принимается к сведению. СьерраЛеоне активно проводит обзор своей конституции с целью ее согласования с
международными стандартами в области прав человека и реализации общих
демократических чаяний своего народа.
6.
Вместе с тем мы и в дальнейшем сохраним запрет на посвящение девочек
моложе 18 лет, вовлекая нашу общественность в обсуждение будущего культурной практики, например калечащих операций на женских гениталиях.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
7.
Рекомендации 52–54 и 59–60 пользуются поддержкой Сьерра-Леоне.
Мы будем продолжать укреплять режим поощрения и защиты прав человека как
неотъемлемого элемента нашего демократического будущего.
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D.

Сотрудничество с договорными органами
8.
Рекомендация 61 пользуется поддержкой Сьерра-Леоне. Мы продолжаем подтверждать нашу приверженность Совету по правам человека и его мех анизмам, особенно договорным органам. Мы обеспечим выполнение обяз ательств по тем договорам, которые подписали, и проведение работы по рекомендациям, которые мы приняли и которые касаются ратификации договоров.

Е.

Равенство и недискриминация
9.
Рекомендации 65–72, 77–79 и 86–90 пользуются поддержкой СьерраЛеоне; при этом рекомендации 64, 73–76 и 80–85 принимаются к сведению.
Сьерра-Леоне обеспечит запрещение дискриминации всех категорий своих
граждан. Зная, что в настоящее время проводится обзор конституции и что, вероятнее всего, в этих областях произойдут изменения, мы сохраняем веру в этот
процесс и знаем, что будет обеспечена более надежная защита всех находящи хся в неблагоприятном положении групп.
10.
В должное время по рекомендациям этой категории будет проведена соответствующая работа. По причине нехватки ресурсов и с учетом приоритетов,
определяемых нашими социальными потребностями и возможностями, мы м ожем работать над выполнением только тех рекомендаций, которые пользуются
нашей поддержкой. Мы продолжаем побуждать Комиссию по правам человека
Сьерра-Леоне проводить работу с общинами с целью повышения их осведомленности о принятых к сведению вопросах.

F.

Право на жизнь, свободу и безопасность человека
11.
Рекомендации 91–105, 110, 114, 122 и 127–135 пользуются поддержкой
Сьерра-Леоне; при этом рекомендации 106–109, 111–113, 115–121 и 123–125
принимаются к сведению. Мы продолжаем подтверждать свою приверженность делу более эффективного обеспечения прав человека. Вместе с тем мы и
впредь будем консультироваться с местными заинтересованными сторонами относительно четкой и конкретной политики в отношении вредной культурной
практики, такой как калечащие операции на женских гениталиях.

G.

Отправление правосудия, включая безнаказанность
и верховенство закона
12.
Рекомендации 136–152 пользуются поддержкой Сьерра-Леоне.
Мы продолжаем содействовать проведению курса на коренную реформу нашей
системы правосудия как одного из аспектов нашего конституционного и дем ократического развития.

H.

Право на неприкосновенность частной жизни, брак
и семейную жизнь
13.

GE.16-10452

Рекомендации 153–156 пользуются поддержкой Сьерра-Леоне.

3

A/HRC/32/16/Add.1

I.

Право исповедовать религию и свобода выражения мнений
14.

Рекомендации 157–165 пользуются поддержкой Сьерра-Леоне.

15.
В Сьерра-Леоне по-прежнему наблюдается высокая степень религиозной
толерантности. Мы продолжаем направлять постоянно действующие приглашения посетить нашу страну Специальному докладчику и другим мандатариям.
Наше законодательство ориентировано на защиту свободы выражения мнений;
мы знаем, что раздавались призывы и к ее надлежащему осуществлению, и к ее
отмене. Мы часто с трудом обеспечиваем надлежащее правоприменение по
причине отсутствия ресурсов, однако все гарантии, предоставляемые законом,
по-прежнему являются незыблемыми.

J.

Расширение прав и возможностей женщин и участие женщин
в политической жизни
16.
Рекомендации 166–167 и 169 пользуются поддержкой Сьерра-Леоне;
при этом рекомендации 126 и 168 принимаются к сведению. Мы продолжаем рассматривать расширение прав и возможностей женщин и их более широкое участие как непреложный элемент демократического и социальноэкономического развития нашей страны.

К.

Право на социальное обеспечение и надлежащий уровень
жизни
17.
Рекомендации 170–176 и 207 пользуются поддержкой Сьерра-Леоне.
Рекомендации, относящиеся к этой тематической группе, отражают политич еские желания правительства Сьерра-Леоне. Повестка дня по обеспечению процветания по-прежнему побуждает к улучшению социально-экономического положения.

L.

Право на здоровье
18.
Рекомендации 177–189 пользуются поддержкой Сьерра-Леоне. Мы самоотверженно боролись с эпидемией, которая не только унесла жизни наших
людей, но и разрушила основы нашей экономики. Хотя мы сейчас занимаемся
восстановлением, мы сознаем, что в других государствах могут иметься модели
передовой практики, которыми они захотят поделиться, и мы приветствуем любую поддержку, которая нам может быть оказана в деле формирования такого
сектора здравоохранения, который обеспечивал бы надлежащую заботу обо
всех людях.
19.
В стране по-прежнему существует проблема подростковой беременности.
Хотя мы используем все методы для сокращения ее масштабов, мы в то же вр емя обращаемся за помощью к тем, кто попытался решить эту проблему и решил
ее, с тем чтобы они стали нашими партнерами и помогли нам создать приемл емую для нашего народа модель на основе собственных извлеченных уроков.
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М.

Право на образование
20.
Рекомендации 190–204 пользуются поддержкой Сьерра-Леоне.
Мы убеждены, что построение сильной экономики и демократического и политически стабильного общества требуют наличия способных и образованных
граждан. Мы продолжим расширение границ образования в качестве одного из
компонентов нашего демократического развития и будущего в период после победы над Эболой.

N.

Улучшение выполнения рекомендаций, сформулированных
по итогам универсального периодического обзора
21.
Рекомендации 205–206 и 208 пользуются поддержкой Сьерра-Леоне.
Мы твердо верим в том, что соблюдение требований этого механизма позволяет
дать оценку нашему правозащитному режиму. Следовательно, мы будем тесно
взаимодействовать со всеми слоями общества и гражданским обществом для
обеспечения полного выполнения всех поддержанных нами рекомендаций, одновременно закладывая основу для беспроблемного постепенного выполнения
рекомендаций, принятых к сведению.
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