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I.

Введение
1.
Правительство Республики Сьерра-Леоне (ПРСЛ) с удовлетворением
представляет свой национальный доклад в рамках третьего цикла обзора Совету по
правам человека (СПЧ) в соответствии с процедурой универсального периодического
обзора (УПО).
2.
В настоящем докладе содержится информация об успехах, достигнутых в
области поощрения и защиты прав человека со времени рассмотрения доклада в
рамках второго цикла, выполнении принятых рекомендаций и трудностях, с которыми
пришлось столкнуться.
3.
Настоящий доклад охватывает четырехлетний период: с января 2016 года по
декабрь 2020 года.

II.

Методология
4.
Настоящий доклад в рамках третьего цикла обзора основан на среднесрочном
докладе, представленном ПРСЛ в июле 2019 года. Эти два доклада были подготовлены
межминистерским руководящим комитетом (МРК) при содействии УВКПЧ, Высокой
комиссии Соединенного Королевства и посольства Ирландии во Фритауне. В рамках
подготовки среднесрочного доклада в 2016 году были проведены консультативные
рабочие совещания по рекомендациям УПО; в течение 2017 года были организованы
технические рабочие совещания; в июле 2018 года было организовано национальное
учебное рабочее совещание по вопросам наращивания потенциала, а в ноябре
2018 года по этой теме было проведено дополнительное рабочее совещание.
5.
В период с ноября 2018 года по июль 2019 года Комитет собирал данные для
среднесрочного доклада от министерств, департаментов и ведомств (МДВ) с
использованием матрицы сбора данных. Комитет также использовал результаты
исследований и общедоступные материалы из открытых источников, касающиеся
положения с правами человека в Сьерра-Леоне. Среднесрочный доклад был
рассмотрен и утвержден на общенациональном рабочем совещании.
6.
Для отслеживания хода выполнения поддержанных рекомендаций была
разработана матрица по выполнению рекомендаций второго цикла (2016–2020 годы).
7.
В рамках МРК был создан редакционный комитет, который проводил
регулярные заседания и готовил доклад на основе данных из матрицы и других
источников, полученных в ходе посещений соответствующих МДВ.
8.
Настоящий доклад в рамках третьего цикла обзора был подготовлен в ходе
процесса широких консультаций. В период с 13 по 27 ноября 2020 года в различные
периоды проводились консультации с участием организаций гражданского общества,
правозащитников, Комиссии по правам человека Сьерра-Леоне, членов Комитета по
правам человека в парламенте от всех политических партий и других государственных
должностных лиц. Цель консультаций состояла в том, чтобы заинтересованные
стороны внесли свой вклад в подготовку доклада путем определения основных
достижений, проблем и национальных приоритетов в области прав человека за
отчетный период.
9.
Проект доклада в рамках третьего цикла был рассмотрен и утвержден в ходе
двухдневного общенационального рабочего совещания, организованного во Фритауне
с участием представителей МДВ, организаций гражданского общества, академических
кругов, женских групп, средств массовой информации, молодежных организаций и
других заинтересованных сторон, включая представителя ООН и представителей
партнеров по развитию.
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III.

Основные события в области поощрения и защиты прав
человека
10.
Со времени представления доклада в рамках второго цикла обзора в 2016 году
в стране произошли следующие основные события, имеющие последствия для прав
человека.

Вспышка пандемии COVID-19, объявление чрезвычайного
положения и права человека
11.
24 марта 2020 года Президент страны Его Превосходительство Джулиус Маада
Био объявил о введении на всей территории Сьерра-Леоне чрезвычайного положения
на 12-месячный срок в качестве дополнительной меры предосторожности и
чрезвычайной меры в целях обеспечения готовности к борьбе с пандемией COVID-19.
Это означало, что государство может на законных основаниях отступать от своих
обязательств в области прав человека, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 4
Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), в связи с
необходимостью борьбы с пандемией. Такое отступление также предусмотрено в
статье 29 Конституции Сьерра-Леоне, Закон № 6 1991 года.
12.
До объявления чрезвычайного положения 16 марта 2020 года было введено
ограничение свободы передвижения в плане международных поездок. В июле были
введены дополнительные ограничения, все из которых были направлены на защиту
здоровья и безопасности населения и считались соразмерными и необходимыми.
Однако в период с 13 июля по 27 ноября были сняты различные формы ограничений,
включая ограничения в отношении общинных богослужений, введение ночного
комендантского часа по всей стране, запрет на проведение общественных собраний,
а также ограничения в отношении передвижений между районами и международных
авиаперелетов.
13.
Правительство продолжает защищать основные права и свободы человека.
Все лица продолжают пользоваться полной защитой закона, поскольку нет никаких
случаев произвольных арестов и задержаний, бесчеловечного и унижающего
достоинство обращения, лишения свободы, нарушения неприкосновенности частной
жизни, ограничения свободы совести и выражения мнений или проявления
дискриминации. Важно отметить, что во время чрезвычайного положения все
основные права, отступления от которых не допускаются, были гарантированы в
соответствии с обязательством ПРСЛ в соответствии с пунктом 2 статьи 4 МПГПП.

Правительственные программы поддержки в связи с пандемией
COVID-19 в целях обеспечения средств к существованию
и занятости
14.
Руководствуясь уроками, извлеченными из опыта борьбы с эпидемией вируса
Эбола, когда 30 марта 2020 года в Сьерра-Леоне был зарегистрирован первый
случай заражения вирусом COVID-19, правительство незамедлительно отреагировало
на него планом, который был также приведен в соответствие с национальным
среднесрочным планом развития (НСПР) на 2019–2023 годы. Стратегия является
двунаправленной и включает План обеспечения готовности к охране здоровья и
принятию ответных мер в связи с COVID-19, в котором основное внимание уделяется
СПАСЕНИЮ ЖИЗНЕЙ, и Программу незамедлительных экономических ответных
мер (ПНЭОМ), направленную на ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СРЕДСТВ
К СУЩЕСТВОВАНИЮ. В соответствии с планом развития здравоохранения
количество больничных коек увеличилось с 30 в марте 2020 года до более чем 720 к
июню 2020 года. Для 11 039 медицинских работников в дополнение к страхованию
жизни была выделена 1000 койко-мест для больных COVID-19. По состоянию на
декабрь 2020 года общее число случаев заражения COVID-19 составило 2428 человек,
из которых 1846 выздоровели и 74 умерли.

GE.21-02105

5

A/HRC/WG.6/38/SLE/1

15.
Что касается защиты средств к существованию, то уязвимым группам населения
была предоставлена помощь в рамках программ увеличенных денежных выплат в
размере от 35 000 до 100 000 леоне для домашних хозяйств, при этом также
предусматривалась квота для лиц с инвалидностью. Бенефициарами также являются
работники как неформального, так и формального секторов. Мелким торговцам,
женщинам, работающим на рынках, низкооплачиваемым работникам неформального
сектора, общее число которых составило около 29 000 человек, были выплачены
пособия в размере 1 300 000 леоне на человека. Работникам гостиничного и
рекреационного секторов была выплачена компенсация в размере трехмесячной
зарплаты.

Независимость судебной власти и поддержание верховенства
права: дело о государственной измене
16.
1 июля 2020 года завершился суд над бывшим министром прежней
администрации майором (восстановленным на службе) Альфредом Паоло Контехом
по делу о государственной измене, по которому был вынесен вердикт о невиновности.
Этот судебный процесс позволил продемонстрировать независимость судебной
власти, предусмотренную Конституцией 1991 года и принципами справедливого
судебного разбирательства в соответствии с МПГПП 1976 года. 20 марта 2020 года
Майор Контех был обвинен, в частности, в государственной измене. После почти трех
месяцев судебного разбирательства 1 июля 2020 года жюри присяжных в составе
12 человек вынесло вердикт о невиновности по 11 пунктам обвинения, включая
государственную измену. После этого майор Контех был оправдан и освобожден
из-под стражи. Государство выполнило решение суда. Правительство Сьерра-Леоне
гордится тем, что в стране нет политзаключенных.
17.
Правительство признает, что длительное досудебное содержание под стражей
является проблемой, и оно занимается ею в настоящее время, особенно когда
исправительные учреждения переполнены. Причина такого положения дел является
многогранной, начиная от процессуальных проблем в нашем процессе уголовного
судопроизводства и заканчивая нехваткой магистратов, судей и обвинителей, которые,
соответственно, рассматривают дела и возбуждают судебное преследование.
Для изменения этой тенденции правительство продолжает набирать судей,
магистратов и обвинителей в рамках своей приверженности делу расширения доступа
к правосудию и совершенствования отправления правосудия. В 2020 году
правительство наняло 30 юристов для работы в юридическом департаменте
Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции. Эти юристы будут
командированы во все районы страны для оказания помощи судам в оперативном и
своевременном отправлении правосудия. Это первый случай, когда в юридический
департамент было принято на работу столько сотрудников за один раз. Правительство
также планирует нанять дополнительных судей и магистратов для работы в судах в
каждой части страны.
18.
Правительство также завершает работу над проектом закона об уголовном
судопроизводстве. Принятие нового закона об уголовном судопроизводстве,
применение действующих Правил освобождения под залог и назначение
дополнительных магистратов, судей и обвинителей позволят решить проблему
длительного досудебного содержания под стражей.

Независимые комиссии по расследованию коррупции
государственных должностных лиц, справедливому судебному
разбирательству, верховенству права и прекращению
безнаказанности
19.
Конституционными документами № 64, 65 и 67 от 1 августа 2018 года
и 27 сентября 2018 года президент назначил, соответственно, трех председателей и
единоличных членов комиссий для рассмотрения деятельности должностных лиц
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прежней администрации. В отличие от предыдущих конституционных документов,
которые были представлены на рассмотрение парламента, эти конституционные
документы были ратифицированы парламентом после тщательного обсуждения их
членами, по итогам которого были созданы различные комиссии по расследованию.
20.
Члены этих комиссий приступили к проведению публичных слушаний на
основе установленных принципов справедливого судебного разбирательства и
верховенства права. Расследования были беспристрастными, поскольку члены
комиссий предоставляли заинтересованным лицам возможность оспорить выдвинутые
против них обвинения. Комиссии руководствовались всеми применимыми
принципами права, касающимися норм доказывания и оценки доказательств.
21.
Правительство недавно опубликовало свои «белые книги» о рекомендациях
различных комиссий после представления ими своих докладов. Поскольку принятые
рекомендации комиссии по расследованию приравниваются к решениям Высокого
суда, средство правовой защиты, имеющееся в распоряжении заинтересованных лиц,
заключается в подаче апелляции на эти рекомендации. По состоянию на 20 декабря
2020 года в Апелляционный суд было подано 60 таких апелляций.

Случаи демонстраций, насилия, нахождения баланса между
правом на свободу собраний и ассоциации и необходимостью
обеспечения правопорядка
22.
Правительство глубоко сожалеет о беспорядках, сопровождавшихся актами
насилия, в Макени, Лунсаре и Томбо, которые привели к гибели людей, ранениям и
бессмысленному уничтожению имущества. Эти дела были расследованы, и в
настоящее время в судах продолжается судебное преследование. В настоящее время
государство преследует 13 и 31 человека за инциденты в Макени и Лунсаре
соответственно. В настоящее время в магистратском суде проводится
предварительное расследование в связи с такими преступлениями, как сговор,
убийство, поджог, преднамеренное нанесение ущерба и мятежное поведение.
23.
Для расследования беспорядков в Макени правительством был создан
специальный комитет по расследованию, в состав которого вошли
высокопоставленные должностные лица правительства, представляющие различные
учреждения. Комитет подготовил доклад для Председателя. Полиция также провела
внутреннее расследование в отношении поведения сотрудников, которые были
направлены в районы, где произошли эти беспорядки. Результаты некоторых
расследований привели к увольнению некоторых старших офицеров полиции, в том
числе командиров местных подразделений, офицеров, отдававших приказы, и других
сотрудников.
24.
Кроме того, Комиссия по регистрации политических партий (КРПП) создала
комитет по расследованию упомянутых беспорядков, сопровождавшихся актами
насилия, чтобы установить, существует ли связь между таким насилием и
ненавистническими высказываниями некоторых операторов социальных сетей и
имеют ли эти случаи отношение к политическим разногласиям. КРПП провела свои
расследования и еще не представила свой доклад.
25.
Комиссия по правам человека Сьерра-Леоне также расследовала беспорядки и
в своем докладе в августе 2020 года установила, что последовавшие за ними
нарушения были совершены некоторыми государственными и негосударственными
субъектами. В докладе, в частности, был сделан вывод о том, что одним из факторов,
способствовавших совершению нарушений, являлся непрофессионализм полиции в
борьбе с волнениями и беспорядками.
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Отмена уголовных законов о клевете
26.
В октябре 2020 года правительство отменило часть V Закона об общественном
порядке 1965 года, предусматривавшую уголовную ответственность за
распространение клеветнических слухов в подрывных целях, тем самым выполнив
рекомендацию об отмене Закона об общественном порядке и Законов об уголовной
ответственности за распространение клеветнических слухов в подрывных целях и
гарантировав свободу выражения мнений.

Отмена правительством политики, запрещавшей беременным
девушкам ходить в школу и сдавать экзамены
27.
Запрет на посещение школы беременными девушками, который был введен в
2015 году, был отменен 30 марта 2020 года. Это соответствует рекомендации о
прекращении мер, исключающих молодых беременных девушек из основной системы
образования.

Кампания «Руки прочь от наших девочек»: заявление о том,
что сексуальное насилие представляет собой неотложную
национальную проблему
28.
Кампания под названием «Руки прочь от наших девочек» была начата в декабре
2018 года и стала активно проводиться по инициативе канцелярии первой леди.
В рамках национальных мер по борьбе с сексуальным и гендерным насилием и
связанными с ним нарушениями в стране были внесены поправки в Закон о
сексуальных преступлениях 2012 года. Кроме того, был создан первый «типовой суд
по делам о сексуальных преступлениях», который начал функционировать 24 июля
2020 года и будет рассматривать дела о преступлениях, связанных с сексуальным
насилием. В рамках дальнейшего осуществления мандата правительства и его
решимости бороться с этим чудовищным преступлением Генеральная прокуратура и
министр юстиции создали группу для оперативного рассмотрения дел, связанных с
сексуальным и гендерным насилием и связанными с ним нарушениями. Кроме того,
обвинителям было поручено противодействовать освобождению под залог лиц,
совершивших сексуальные преступления, и обеспечить, чтобы на осужденных лиц,
совершивших сексуальные преступления, не распространялась возможность
помилования.
29.
В 2019 году был принят Закон о внесении поправок в Закон о сексуальных
преступлениях. Закон ужесточает наказание за изнасилование или сексуальные
преступления в отношении несовершеннолетних. До этого в 2019 году было признано,
что решение проблемы, связанной с изнасилованиями и другими преступлениями,
требует принятия чрезвычайных мер.
30.
Согласно оценочному докладу Корпорации по проблемам тысячелетия (КПТ)
за 2020 год, Сьерра-Леоне добилась заметных успехов в совершенствовании
стратегий, имеющих последствия для прав человека. В процентном отношении
эффективность этих стратегий можно отразить следующим образом: политические
права — 92 %; гражданские свободы — 88 %; верховенство права — 58 %; свобода
информации — 85 %; учет гендерной проблематики в экономике — 61 %; расходы на
здравоохранение — 68 %; завершение начального образования девочками — 68 %;
и контроль над коррупцией — 79 %.
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IV.

A.

Выполнение рекомендаций, вынесенных в ходе
предыдущего цикла
Ратификация международных/региональных/тематических
договоров по правам человека и сотрудничество с договорными
органами (ЦУР 16)
Рекомендации 111.1–111.25, 111.35, 111.36, 111.38, 111.61
31.
Приверженность Сьерра-Леоне взаимодействию с правозащитной системой
Организации Объединенных Наций остается твердой. Сьерра-Леоне подписала все
девять основных договоров по правам человека и представила первоначальные и/или
периодические доклады по пяти из семи ратифицированных договоров, а именно:
КПП, МПГПП, КЛДЖ, КЛРД и КПР. После проведения обзора второго цикла в
2016 году ПРСЛ также представило свой первоначальный доклад о ходе
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов
Комитету по правам инвалидов. Кроме того, правительство увеличило бюджетные
ассигнования Национальной комиссии по делам лиц с инвалидностью для
осуществления мероприятий, которые позволят улучшить жизнь лиц с
инвалидностью.
32.
Внимание ПРСЛ привлекли стандарты МОТ в области прав трудящихся и прав
в сфере труда. 16 июля 2019 года парламент ратифицировал следующие семь
конвенций МОТ, и ратификационные грамоты были сданы на хранение в депозитарий
договоров ООН. Правительство инициировало процесс включения конвенций МОТ во
внутреннее законодательство. В число ратифицированных договоров МОТ входят:
• Протокол 2014 года к Конвенции № 29 о принудительном труде 1930 года;
• Конвенция № 102 о минимальных нормах социального обеспечения 1952 года;
• Конвенция № 150 о регулировании вопросов труда;
• Конвенция № 160 о статистике труда 1985 года;
• Конвенция № 189 о достойном труде домашних работников 2011 года;
• Конвенция № 97 о трудящихся-мигрантах; и
• Конвенция № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении
работникам-мигрантам равенства возможностей и обращения.
33.
В ближайшие годы ПРСЛ планирует ратифицировать несколько
факультативных протоколов. Цель текущего процесса пересмотра Конституции
заключается, в частности, в том, чтобы также включить в новую Конституцию
некоторые принципы международных прав человека, провозглашенные в упомянутых
факультативных протоколах, и тем самым сделать их частью высших законов страны.
Правительство стремится заручиться поддержкой доноров, с тем чтобы иметь
возможность подготовить и представить просроченные доклады. График
представления вышеприведенных докладов, которым будет руководствоваться ПРСЛ,
будет составлен в 2021 году.
34.
Накануне наводнения и оползня в августе 2017 года во Фритауне, Сьерра-Леоне
подтвердила свое приглашение, приняв у себя Специального докладчика ООН по
вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования
и удаления опасных веществ и отходов для проведения исследования по мониторингу
и оценке соблюдения прав человека в Сьерра-Леоне. Это был первый такой визит в
Африку нынешнего мандатария. Несмотря на катастрофические наводнения и
оползни, имевшие место 14 августа 2017 года, Сьерра-Леоне продолжила
обеспечивать возможности для визита Специального докладчика ООН 14–25 августа
2017 года. Докладчик дал оценку мерам, принятым правительством для защиты прав
человека от последствий, связанных с регулированием опасных веществ и отходов на
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протяжении их жизненного цикла. Впоследствии Специальный докладчик ООН
представил свой доклад Совету ООН по правам человека 11 сентября 2018 года1.
35.
12 марта 2018 года Сьерра-Леоне представила Докладчику по последующим
мерам Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
ответ правительства на пункты 11 и 33 a), b), c) и d) заключительных замечаний по
итогам рассмотрения шестого периодического доклада Сьерра-Леоне.
36.
В начале 2020 года Сьерра-Леоне также ответила на вопросник Специального
докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о правах инвалидов/
пожилых инвалидов2.

B.

Процесс пересмотра Конституции и законодательная база
в области прав человека (ЦУР 16)
Рекомендации 111.39, 111.40, 111.42, 111.43, 111.44, 111.51, 111.55, 111.62, 111.63
37.
С момента вынесения КУИП в 2002 году рекомендации о принятии новой
конституции продолжался процесс принятия новой конституции для решения
возникающих в стране проблем в области прав человека и других вопросов.
До проведения всеобщих и президентских выборов, намеченных на 7 марта 2018 года,
планировалось провести референдум по предлагаемой конституции. Однако
правительственная «белая книга» по рекомендациям Комитета по пересмотру
Конституции (КПК) была опубликована только 10 ноября 2017 года в Официальном
вестнике Сьерра-Леоне, том CXLV111, № 79, что практически не оставило времени
для проведения запланированного референдума из-за выборов. Нынешнее
правительство Сьерра-Леоне, приступившее к исполнению своих обязанностей в
2018 году, всецело привержено процессу пересмотра Конституции, и рекомендации
«белой книги» в настоящее время находятся на рассмотрении кабинета министров.
38.
Существуют нормы и принципы международного права, которые КПК
рекомендовал включить в новую конституцию. КПК рекомендовал, чтобы
основополагающие принципы государственной политики, содержащиеся в главе II
Конституции 1991 года (статья 14), не только занимали центральное место в
управлении государством, но и чтобы их можно было отстаивать в судебном порядке
в целях более эффективного осуществления прав человека.
39.
Некоторые из рекомендаций КПК, которые были приняты, включают отмену
смертной казни; сокращение срока содержания под стражей до суда до семи дней с
10 дней за преступления, караемые смертной казнью, и до 48 часов с 72 часов за другие
преступления соответственно; признание того, что защита от бесчеловечного
обращения является абсолютной и что от нее нельзя отступать ни при каких
обстоятельствах; что дискриминация не только не поощряется, но и запрещена;
а также рекомендацию в отношении того, чтобы государство приняло
законодательные и иные меры в целях осуществления принципа, согласно которому
избираемые и назначаемые органы не должны более чем на две трети состоять из лиц
одного пола, и обеспечило привлечение к уголовной ответственности лиц,
практикующих калечащие операции на женских половых органах.
40.
Как видно из национальных докладов Сьерра-Леоне, представленных в рамках
первого и второго циклов обзора, была проделана значительная работа, включая
принятие перечисленных ниже законов, для осуществления многих рекомендаций
Комиссии по установлению истины и примирению (КУИП) и обеспечения
законодательных гарантий прав человека. В их число входят:
• Закон о Комиссии по правам человека 2004 года и учреждение Комиссии по
правам человека Сьерра-Леоне;
• три закона по гендерной проблематике, принятых в 2007 году, а именно Закон
о домашнем насилии, Закон о передаче имущества и Закон о регистрации браков
по обычному праву и разводов;
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• Закон о лицах с инвалидностью 2011 года и создание Национальной комиссии
по делам лиц с инвалидностью;
• Закон о правовой помощи 2012 года и создание Совета по правовой помощи;
• Закон о сексуальных преступлениях 2012 года с поправками, внесенными
Законом о сексуальных преступлениях (поправки) 2019 года;
• Закон о праве на доступ к информации 2013 года и создание Комиссии по праву
на доступ к информации;
• поправки к законам о гражданстве 1973 года, внесенные в 2006 и 2017 годах
Законом о гражданстве (поправки) Сьерра-Леоне 2006 года и Законом о
внесении поправок в Закон о гражданстве 2017 года;
• Закон Сьерра-Леоне о водохозяйственных компаниях 2017 года;
• Закон об Агентстве по управлению природными водными ресурсами 2017 года;
• Закон о водохозяйственной компании долины Гума 2017 года;
• Закон о правах ребенка 2007 года и следующие основные политические
решения:
• создание Национальной комиссии по делам детей;
• принятие многочисленных стратегий по вопросам детского труда,
безработицы среди молодежи, введение моратория на смертную казнь,
подписание меморандума о взаимопонимании по вопросу о калечащих
операциях на женских половых органах.

C.

Реализация гражданских и политических прав (ГПП) —
(ЦУР 5 и 10)
Рекомендации 111.64, 111.90
41.
Сьерра-Леоне является участником МПГПП. Страна является также
участником Африканской хартии прав человека и народов, в которой содержатся
гражданские и политические права. Бесспорно, некоторые права, предусмотренные
МПГПП, приобрели статус норм международного обычного права, которое связывает
Сьерра-Леоне как государство — член ООН. Глава III Конституции 1991 года
предусматривает защиту почти всех прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав
человека (ВДПЧ); в частности, Конституция защищает такие права, как право на
жизнь, свободу, запрещение дискриминации, свободу совести (отсутствие
политических заключенных), выражения мнений, собраний и ассоциации, а также
содержит запрещение пыток, рабства и работорговли. Поэтому в соответствии со
своими обязательствами по международному праву и Конституции правительство
Сьерра-Леоне обязано осуществлять гражданские и политические права.
Право на жизнь — отмена смертной казни
Рекомендации 111.1, 111.2, 111.91–111.98
42.
Эти рекомендации призывают к отмене смертной казни и исключению
положений о смертной казни из нормативных документов Сьерра-Леоне.
Эти рекомендации согласуются с проводимой правительством политикой. В период с
2016 по 2020 год в камерах смертников содержалось 84 осужденных, но ни один из
них не был казнен. Это связано с де-факто мораторием, действующим с 1998 года,
когда были приведены в исполнение последние смертные приговоры. Хотя эта
рекомендация КПК еще не выполнена, правительство Сьерра-Леоне уже взяло на себя
твердые обязательства в этом направлении. 17 декабря 2020 года Президент заявил о
четких намерениях своего правительства отменить смертную казнь.
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Равенство и недискриминация
Рекомендации 111.27, 111.47, 111.64, 111.65–111.72, 111.77–111.79, 111.86–111.90
43.
Эти рекомендации согласуются с проводимой правительством политикой и
существующими законами, направленными на расширение прав и возможностей
женщин, прекращение дискриминации и насилия в отношении женщин, поощрение
равенства между мужчинами и женщинами, защиту жертв эпидемии вируса Эбола и
медицинских работников, а также защиту лиц с инвалидностью от стигматизации и
защиту прав детей.
44.
Дискриминация по признаку пола во многом является результатом устоявшихся
социальных и культурных норм и гендерных стереотипов, которые диктуют
отношения, роли и обязанности между мужчинами и женщинами, а также доступ к
власти, ресурсам и привилегиям. Они подкрепляются целым рядом
дискриминационных законов, включая законы в рамках статутного3 и обычного права.
Даже в тех случаях, когда национальные законы принимаются для устранения этого
неравенства4, эффективное правоприменение всегда было связано с серьезными
проблемами в силу ряда социологических причин.
45.
В Сьерра-Леоне существуют правовые нормы, которые соответствуют
основным положениям КЛДЖ. За последнее десятилетие она приняла ряд
законодательных актов и разработала стратегии, направленные на достижение этой
цели. В период 2007–2009 годов Сьерра-Леоне приняла Закон о домашнем насилии
2007 года, Закон о передаче имущества 2007 года и Закон о регистрации браков по
обычному праву и разводов 2009 года — новаторские законы о гендерном равенстве.
За этим последовало принятие в 2012 году Закона о сексуальных преступлениях,
в который в 2019 году были внесены поправки.
46.
Сьерра-Леоне подписала Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин в сентябре 2008 года, но не
ратифицировала его. Вспышка лихорадки Эбола в 2014 году и сопутствующий ей
экономический спад затруднили процесс ратификации. После избрания нового
правительства разразилась пандемия вируса COVID-19. Однако правительство
положительно отреагировало на осуществление содержащихся в Протоколе
положений.
47.
23 марта 2017 года правительство приступило к осуществлению своей новой
Национальной земельной политики, направленной на решение проблемы
дискриминации, связанной с земельными ресурсами, особенно в отношении женщин.
Принятая в 2017 году Национальная земельная политика гарантирует равные права как
женщинам, так и мужчинам, а также ликвидацию всех форм дискриминации в
отношении женщин в том, что касается равного доступа к земельным ресурсам и
контроля над ними. Эта политика предусматривает внесение поправок в Конституцию
Сьерра-Леоне, с тем чтобы включить в нее положения, обеспечивающие женщинам
право на полную и равную защиту со стороны закона и право не подвергаться
дискриминации по признаку пола или семейного положения.
48.
Со времени проведения последнего обзора Министерство по гендерным
вопросам и делам детей (МГВДД) осуществило Национальный стратегический план
по гендерным вопросам. Был создан Национальный руководящий комитет по
осуществлению Национального плана действий по выполнению резолюций 1325
и 1820 Совета Безопасности. Кроме того, Сьерра-Леоне входит в совет по Договору о
женщинах, мире и безопасности и гуманитарной деятельности и обязалась принять
следующие соответствующие политические меры, в том числе те, которые были
предусмотрены в национальном гендерном стратегическом плане.
49.
Полиция Сьерра-Леоне утвердила политику ускоренного продвижения по
службе женщин и предлагает женщинам из числа военнослужащих возможность
прохождения в приоритетном порядке учебной подготовки для участия в
международных миротворческих миссиях. В феврале 2019 года ВСРСЛ осуществили
программу набора и подготовки 300 женщин. Эта программа подготовки младшего
офицерского состава, в рамках которой женщинам, особенно имеющим
профессиональную квалификацию (например, в области медицины, права,
12
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бухгалтерского учета, профессиональных навыков и т. д.), предлагается получить
звания младших офицеров ВСРСЛ.
50.
Комиссия по делам местных органов власти — орган, отвечающий за работу
местных советов, — добилась успехов в деле включения женщин в число основных
членов Комиссии. В состав Комиссии входят пять (5) уполномоченных, три (3) из
которых являются женщинами. Закон о местном самоуправлении 2004 года
предусматривает, что 70 % членов окружных комитетов должны составлять женщины.
51.
3 декабря 2020 года правительство Сьерра-Леоне приступило к осуществлению
политики гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
Эта политика направлена на изменение социальных норм и перспектив и в то же время
на обеспечение равенства, инклюзивности и доступа к правам, ресурсам и
возможностям для всех.
52.
ПРСЛ через посредство МГДВ приступило к пересмотру Закона о правах
ребенка, Стратегии правосудия в отношении детей на 2014–2018 годы и Закона об
усыновлении/удочерении 1989 года с целью решения возникающих проблем в области
защиты детей. При этом будут также учтены противоречащие друг другу положения
законов, касающихся защиты детей.
53.
Национальная комиссия по делам лиц с инвалидностью в сотрудничестве с
Комиссией по правам человека разработала Руководство по рассмотрению жалоб для
регистрации и расследования жалоб и оказания помощи в поощрении и защите прав
лиц с инвалидностью. Настоящее Руководство вместе с Законом о доступе к
информации повысили доступность общественной информации для лиц с
инвалидностью. Проект Строительного кодекса, в случае его принятия, сделает
государственные и частные объекты доступными для лиц с инвалидностью. Закон о
лицах с инвалидностью 2011 года продолжает применяться на основе проекта
политики в области инклюзивного образования.
54.
В Среднесрочном плане национального развития (СПНР) целый тематический
блок (блок 5) посвящен расширению прав и возможностей женщин, детей и лиц с
инвалидностью. Для обеспечения того, чтобы дети с инвалидностью не исключались
из числа учащихся, МНСО прилагает усилия по созданию в школах благоприятных
условий для детей с инвалидностью. Это включает в себя обеспечение пандусов,
облегчение доступа в туалеты для учащихся с инвалидностью и повышение
осведомленности учителей о потребностях учащихся с инвалидностью в инклюзивных
классах. ПРСЛ оплачивает обучение студентов с инвалидностью в высших учебных
заведениях в дополнение к Плану бесплатного качественного образования, который
покрывает их расходы на начальном и среднем уровнях. Вышеизложенный подход в
СПНР согласуется с Повесткой дня ООН до 2030 года (ЦУР) и Повесткой дня АС до
2063 года, в основе которых лежит принцип обеспечения того, чтобы никто не
оставался без внимания.
55.
Закон о гражданстве Сьерра-Леоне 1973 года с поправками, внесенными
Законом о гражданстве Сьерра-Леоне (поправки) 2006 года, теперь предоставляет
гражданство любому ребенку, рожденному от матери, имеющей гражданство
Сьерра-Леоне, даже если отец имеет другое гражданство. Таким образом, для того
чтобы женщина могла передать свое гражданство своим детям, она должна иметь
гражданство Сьерра-Леоне.
56.
НКСД продолжает предоставлять защиту и помощь просителям убежища и
беженцам в сферах: i) осуществления процедур предоставления убежища; ii) оказания
поддержки в обеспечении средств к существованию; iii) регистрации рождений;
iv) получения разрешения на проживание и работу для интеграции беженцев на
местах; и v) выдачи свидетельств о рождении детям-беженцам, с тем чтобы они не
становились апатридами, посредством регистрации рождения и оформления
документов.

GE.21-02105

13

A/HRC/WG.6/38/SLE/1

Отмена политики, запрещающей беременным девушкам возвращаться в школу
и сдавать экзамены
Рекомендации 111.69, 111.73–111.76, 111.200, 111.201
57.
30 марта 2020 года ПРСЛ, действуя через свое МНСО, отменило запрет на
посещение беременными девушками школ и стало проводить новую политику.
Эта политика «радикального включения и всеобъемлющей безопасности», которая
соответствует договорному обязательству государства согласно пункту 1 статьи 2
МПЭСКП, поощряет постепенное обеспечение всеобщего образования для всех детей
без какой-либо дискриминации.
58.
Соответственно, новая политика «направлена на создание в Сьерра-Леоне
полностью инклюзивной среды, в которой все дети — независимо от класса,
этнической и племенной принадлежности, инвалидности, местонахождения, пола,
репродуктивного или родительского статуса — могут жить и учиться в условиях
безопасности и достоинства». Рамки бесплатного качественного школьного
образования (БКШО) определяют всеобъемлющее видение и целостный набор
принципов, направленных на создание в Сьерра-Леоне общества, в котором все дети
имеют право на реальные и равные возможности для обучения и процветания.
Это является красноречивым подтверждением приверженности правительства делу
обеспечения доступного и качественного образования (ЦУР 4) и гендерного равенства
(ЦУР 5).
Криминализация КЖПО и стратегии, направленные на искоренение этой
практики
59.
Существует Меморандум о взаимопонимании (МОВ) между правительством 5
и Советом «Совей»6 в качестве стратегии по прекращению КЖПО, в котором
содержится призыв не подвергать обрезанию девочек в возрасте до 18 лет.
Правительство использует бесплатное качественное школьное образование в качестве
отправной точки для информирования девочек о вреде КЖПО и, в конечном итоге, для
ликвидации их распространенности. Правительство также тесно сотрудничает с
лицами, организующими кампании по прекращению КЖПО, в целях привлечения тех,
кто занимается этой практикой, и завершения работы над Национальной стратегией по
сокращению масштабов КЖПО. Несмотря на Меморандум о взаимопонимании,
согласно которому дети должны давать согласие на участие в обряде посвящения,
эта практика тем не менее продолжается.
60.
В этой связи многое было сделано благодаря совместным действиям
государственных и негосударственных субъектов, при этом МГДВ взяло на себя
ведущую роль в работе с широкой общественностью по постоянному повышению
осведомленности о борьбе с КЖПО в стране. Доля девочек и женщин в возрасте
15–49 лет, подвергшихся КЖПО, сократилась с 89 % в 2011 году до 86,1 % в 2019 году.
Защита беженцев и запрещение рабства и торговли людьми
Рекомендации 111.161, 111.56
61.
Закон о защите беженцев 2007 года свидетельствует о приверженности
правительства обеспечению благоприятного режима защиты просителей убежища и
беженцев. В настоящее время МИДМС принимает у себя секретариат по защите
беженцев и уже создало механизмы для внесения поправок в вышеупомянутый закон.
62.
ПРСЛ приняло Закон о борьбе с торговлей людьми 2005 года, запрещающий
торговлю людьми и гарантирующий защиту от рабства, подневольного состояния,
принудительного труда или торговли людьми, предусмотренную в пункте 1 статьи 19
Конституции Сьерра-Леоне 1991 года. ПРСЛ подготовило 103 должностных лица,
а также в стране действует целевая группа по борьбе с торговлей людьми, совместное
руководство которой осуществляют ГПМЮ и МГДВ, причем последнее обеспечивает
секретариатское обслуживание. В феврале 2020 года две женщины были осуждены за
торговлю детьми и отмывание денег и приговорены к 20 годам лишения свободы за
торговлю людьми.
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Свобода выражения мнений, мыслей, свобода совести и религии
Рекомендации 111.157, 111.165
63.
Конституция 1991 года полностью защищает права журналистов на
беспрепятственное занятие своей профессией. В октябре 2020 года, сразу же после
отмены части V Закона об общественном порядке 1965 года, предусматривавшей
уголовную ответственность за распространение клеветнических слухов в подрывных
целях, Генеральный прокурор и Министр юстиции прекратили судебное
преследование по всем делам, в которых обвиняемые предстали перед судом в связи с
совершением таких правонарушений.
64.
Парламент также принял Закон о независимой комиссии по средствам массовой
информации 2020 года. Целью этого закона является обеспечение наличия свободных
и ответственных средств массовой информации и гарантирование защиты репутации
и прав человека других лиц. Предусматривается, что Закон о независимой комиссии
по средствам массовой информации с его правоприменительными полномочиями
будет естественно служить альтернативой восстановлению прав посредством подачи
гражданских исков по жалобам, поступающим как от традиционных, так и от новых
средств массовой информации.
Право голосовать и участвовать в ведении государственных дел
Рекомендации 111.169, 111.168
65.
В соответствии с рекомендациями Миссии Европейского союза по проведению
выборов, сформулированными в 2012 году, НИК создала комитет, в состав которого
вошли представители различных правительственных учреждений. В соответствии с
рекомендацией Миссии ЕС НИК вернулась к процедуре подсчета голосов с
использованием районных центров; этот же подход закреплен в Стратегическом плане
НИК на 2020–2024 годы, осуществление которого было начато 18 ноября 2020 года.
Что касается проведения эффективной и устойчивой кампании по повышению
осведомленности о гендерной проблематике, то НИК создала департаменты по
информационно-просветительной деятельности, по гендерным вопросам и вопросам
инвалидности.
Расширение прав и возможностей женщин и их участие в политической жизни
66.
ПРСЛ приступило к осуществлению политики гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин 3 декабря 2020 года. Еще до начала
осуществления этой политики правительство приняло целенаправленные меры по
обеспечению гендерного паритета. Женщины занимают некоторые из самых высоких
должностей в государстве, такие как министр иностранных дел и международного
сотрудничества, заместитель Генерального инспектора полиции, министр по
гендерным и детским вопросам, министр морских ресурсов и рыболовства, министр
туризма и культуры и Генеральный ревизор.
67.
Доля мест, занимаемых женщинами в национальном парламенте, увеличилась
с 12,4 % в 2012 году до 12,9 % в 2018 году. За тот же период доля женщин на постах
мэров и местных советников и председателей увеличилась с 18 % до 28,6 %.
68.
Согласно тематическому блоку 5 СПНР Сьерра-Леоне на период
2019–2023 годов, одной из ключевых целей является обеспечение того, чтобы число
женщин на руководящих должностях было больше аналогичного числа в 2018 году,
когда было начато осуществление этого плана.
69.
Правительство продолжает назначать женщин на руководящие должности.
В соответствии с рекомендацией Конференции начальников штабов обороны,
состоявшейся в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которая касалась
20-процентного увеличения числа женщин, проходящих службу в ВСРСЛ,
на должности младших офицеров было принято 328 женщин.
70.
Полиция Сьерра-Леоне (ПСЛ) продолжает осуществлять свою политику учета
гендерной проблематики посредством ускоренного продвижения по службе
сотрудников-женщин. Это служит стимулом для поступления женщин на службу в
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ПСЛ. В исправительной службе Сьерра-Леоне (ИССЛ) существуют равные
возможности как для кандидатов-мужчин, так и для кандидатов-женщин в том, что
касается сдачи вступительных экзаменов, прохождения одинаковых собеседований и
успешного трудоустройства.

D.

Реализация экономических, социальных и культурных прав
(ЭСКП) — (ЦУР 1, 3 и 8)
71.
ПРСЛ признает устоявшийся принцип взаимосвязи всех прав человека и
поэтому придает огромное значение также экономическим, социальным и культурным
правам (ЭСКП). В соответствии с Конституцией 1991 года ЭСКП закреплены в
главе II в качестве основополагающих принципов государственной политики,
носящих нормативный характер, к реализации которых следует стремиться. КПР
рекомендует обеспечить, чтобы в новой Конституции, которая скоро будет принята,
соблюдение некоторых ЭСКП гарантировалось юридически.
72.
Сьерра-Леоне ратифицировала Африканскую хартию прав человека и народов
(АХПЧН) в 1983 году. Этот договор не только гарантирует социальные и
экономические права, но и обеспечивает их защиту в судебном порядке. В 2015 году
ПРСЛ представило свой доклад в соответствии с АХПЧН и намерено представить свои
просроченные периодические доклады. МПЭСКП был ратифицирован еще в
1996 году, и ПРСЛ планирует представить первоначальный и последующие
периодические доклады.
73.
Основной целью планов развития, принятых правительствами, особенно
начиная с 2002 года, является постепенная реализация ЭСКП согласно положениям
пункта 1 статьи 2 МПЭСКП, т. е. прав на питание, образование и труд. В связи с этим
правительство в рамках СПНР на 2019–2023 годы определило в тематическом блоке 1
программы и стратегии постепенной реализации прав на образование, воду, занятость
и жилище в соответствии с ЦУР.
Право на достаточный жизненный уровень и социальное обеспечение
Рекомендация 111.173
74.
До декабря 2018 года в стране осуществлялась Программа обеспечения
процветания, а впоследствии она была заменена СПНР (на 2019–2023 годы). В этом
плане сформулирован ряд политических мер, направленных на сокращение масштабов
нищеты и диверсификацию экономики. Кроме того, План приведен в соответствие с
ЦУР и Повесткой дня АС до 2063 года.
75.
В дополнение к СПНР был разработан комплексный план инвестиций по
достижению ЦУР. В нем определены основные программы и проекты, необходимые
для достижения целевых показателей ЦУР к 2030 году.
76.
ПРСЛ через НКСД разработало программы, направленные на сокращение
масштабов нищеты и улучшение состояния экономики. Эта программа
предусматривает ряд мер по сокращению масштабов нищеты, в число которых входят:
• разработка механизмов обеспечения социальной защиты, выплата разовых
субсидий крайне бедным домохозяйствам, управление программами и
наращивание потенциала, а также ежеквартальные выплаты в размере
250 000 леоне 50 000 крайне бедным домохозяйствам.
• Программа «Обеспечение роста для удовлетворения нужд бедных слоев
населения в интересах укрепления мира», финансируемая совместно
правительствами Сьерра-Леоне и Федеративной Республики Германии,
направлена прежде всего на повышение уровня жизни общин-бенефициаров и
способствует развитию и укреплению мира с особым упором на создание
рабочих мест и источников дохода для уязвимых групп (молодежи и женщин) в
отдельных сельских общинах.
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• Существует программа возмещения ущерба, направленная на восстановление
достоинства тяжело раненых жертв войны путем предоставления им
компенсации в форме реабилитационных выплат, дополняемых обучением
навыкам получения дохода и финансовой грамотности. НКСД провела
повторную проверку по всей стране состояния здоровья 9654 женщин из общего
числа оставшихся неохваченными 16 219 женщин, подвергшихся сексуальному
насилию в ходе войны, и 2250 из них получили реабилитационные выплаты в
размере одного миллиона двухсот тысяч леоне (1 200 000 леоне) на человека.
• Кроме того, НКСД осуществляет программы, направленные на улучшение
тяжелого положения женщин, детей и других уязвимых групп. С помощью этих
программ НКСД запрашивала средства для обеспечения защиты женщин и
детей. Этого удалось добиться благодаря различным программам социальной
защиты, осуществляемым в масштабах всей страны, в рамках которых НКСД
оказывает поддержку в получении дохода 2250 женщинам.
77.
Кроме того, Программа возмещения ущерба в связи с войной, которая к
настоящему времени завершилась, была ориентирована на уязвимых вдов, и на ее
осуществление было выделено 3,5 млрд леоне. НКСД обеспечивает выплату пособий
без каких-либо условий для 10 982 бездомных лиц с инвалидностью, с тем чтобы
предоставить им достаточные возможности для самостоятельной жизни в достойных
условиях, когда им не нужно заниматься на улицах попрошайничеством.
Доступ к воде (ЦУР 6)
Рекомендация 111.176
78.
ПРСЛ приняло ряд законов, направленных на улучшение доступа к воде. В их
число входят: Закон Сьерра-Леоне о водохозяйственных компаниях № 4 2017 года;
Закон № 5 2017 года о Национальном агентстве по управлению водными ресурсами; и
Закон № 6 2017 года о водохозяйственной компании долины Гума. Эти законы
предусматривают устойчивое использование водных ресурсов страны и управление
ими. Сьерра-Леоне также является бенефициаром пороговой программы КПТ,
предусматривающей выделение гранта в размере 35,5 млн долл. США для поддержки
водохозяйственного сектора страны в соответствии с ЦУР 6. Доступ к питьевой воде
в стране увеличился с 51,8 % в 2013 году до 71,3 % в 2017 году.
79.
ПРСЛ определило водные ресурсы в качестве второго из восьми приоритетных
секторов для развития в рамках тематического блока 3 — Инфраструктура и
экономическая конкурентоспособность в СПНР на период 2019–2023 годов. Этот
план направлен на улучшение положения с водными ресурсами путем достижения
следующих стратегических целей: увеличение к 2023 году доли населения, имеющего
доступ к безопасной питьевой воде, с 59,6 % до 80 %; увеличение к 2023 году доли
населения, имеющего доступ к улучшенному источнику воды (с учетом того, что
время, требуемое для получения воды из источника, не должно превышать 30 минут)
с 69 % до 85 %, и сокращение к 2023 году доли населения, имеющего доступ к
ненадежным или ограниченным услугам водоснабжения, с 24 % до 7 %.
Право на труд: возможность для всех иметь работу, включая женщин и лиц
с инвалидностью (ЦУР 8)
Рекомендация 111.30
80.
ПРСЛ уже ратифицировало Конвенцию МОТ № 138 о детском труде
(Конвенция о минимальном возрасте), Конвенцию МОТ № 182 (Конвенция о
наихудших формах детского труда), Протокол № 29 2014 года к Конвенции о
принудительном труде 1930 года, Конвенцию № 102 о социальном обеспечении
(минимальные нормы) 1952 года, Конвенцию № 150 об управлении трудовыми
ресурсами, Конвенцию № 160 о статистике труда 1985 года и Конвенцию № 189 о
домашней прислуге 2011 года7.
81.
ПРСЛ также приняло следующие меры для запрещения и ликвидации детского
труда и содействия их благополучию: составлен перечень опасных работ для детей в
возрасте до 18 лет; создан национальный технический руководящий комитет по
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вопросам детского труда; создана национальная целевая группа по борьбе с торговлей
людьми; в 2011 году было проведено национальное обследование по вопросам
детского труда; в рамках Всемирного дня борьбы с детским трудом проведены
информационно-разъяснительные мероприятия по вопросу о детском труде;
разработана стратегия правосудия в отношении детей; разработан и утвержден
национальный план действий по искоренению наихудших форм детского труда,
включая торговлю детьми, а также кабинетом министров была разработана и
утверждена национальная политика в области занятости.
82.
Закон № 5 о НФСОС 2001 года не в полной мере решал проблему трудящихсямигрантов, хотя Министерство труда и социального обеспечения ратифицировало
Конвенцию № 97, Конвенцию № 102 и Конвенцию № 143. В связи с этим Закон о
НФСОС в настоящее время пересматривается с целью включения некоторых
положений Конвенций МОТ в национальную миграционную политику. В целом,
разработанная ПРСЛ национальная политика в области трудовой миграции
направлена на достижение следующих целей: i) включение вопросов трудовой
миграции в национальную программу развития и планирование в области развития;
ii) извлечение максимальной выгоды из трудовой миграции для социальноэкономического развития и сведение к минимуму ее негативных последствий;
iii) разработка механизмов для учета миграции в планировании развития. Кроме того,
ПРСЛ учредило Комиссию по окладам и заработной плате с целью унификации
окладов государственных служащих.
83.
В 2018, 2019 и 2020 годах ООН предоставила ИССЛ средства для открытия
банковских счетов для 290 заключенных. Этот проект содействует получению
заключенными необходимых жизненных навыков во время пребывания в
исправительном центре. Средства, полученные в результате обучения, зачисляются на
их счета и могут быть использованы после освобождения.
Право на здоровье и уроки, извлеченные из вспышки эпидемии вируса Эбола
(ЦУР 3)
Рекомендации 111.177–111.189
84.
ПРСЛ приняло меры по выполнению рекомендации 111.86 посредством
разработки Министерством здравоохранения (МЗ) комплексной программы для лиц,
переживших эпидемию вируса Эбола (КПЛПЭЭ), включая бесплатную медицинскую
помощь для всех таких лиц. Что касается уроков, извлеченных из эпидемии вируса
Эбола, то МЗ создало Управление по безопасности и чрезвычайным ситуациям в
области здравоохранения и в настоящее время осуществляет пересмотр Закона об
общественном здравоохранении 1960 года, с тем чтобы привести его в соответствие с
современными реалиями и обеспечить более полный учет прав человека. МЗ также
создало районные группы быстрого реагирования (РГБР) и разработало руководство
по реагированию на чрезвычайные ситуации и протоколы на национальном и
районном уровнях. Эти меры означают, что Сьерра-Леоне теперь лучше подготовлена
к реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и поэтому
способна защищать права своих граждан, о чем свидетельствуют меры, принятые во
время нынешней пандемии COVID-19.
85.
ПCK разработало основные направления политики в области улучшения
здоровья, включая базовый пакет основных медицинских услуг (2015 год), политику в
области ухода за больными и акушерства (2016 год), политику в области
репродуктивного здоровья (2017 год), политику и стратегию в области людских
ресурсов в сфере здравоохранения (2017–2021 годы) и национальный стратегический
план в области ухода за больными и акушерства (2019–2023 годы). По состоянию на
2020 год был принят на работу 2781 медицинский работник и 1170 работников были
повышены в должности. Благодаря принятию этих мер правительство добилось
положительных результатов в период 2008–2017 годов. Коэффициент младенческой
смертности снизился с 89 смертей на 1000 живорождений в 2008 году до 56 смертей в
2017 году, а коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет за тот же период
снизился со 140 до 94 смертей. Однако многие проблемы по-прежнему сохраняются.
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86.
В СПНР одним из приоритетных направлений деятельности является
совершенствование системы здравоохранения, о чем свидетельствует тематический
блок целей 1. В рамках этого тематического блока стратегическая цель заключается в
преобразовании сектора здравоохранения из недостаточно обеспеченной ресурсами,
плохо оснащенной и неадекватной системы оказания медицинской помощи в хорошо
обеспеченную ресурсами и функционирующую национальную систему оказания
медицинской помощи, являющуюся приемлемой для всех по цене и доступной в
физическом отношении. В период 2019–2023 годов на здравоохранение будет
потрачена общая сумма в размере 428,38 млн долл. США. В 2015 году расходы на
здравоохранение составили 1,64 % ВВП, а в 2019 году они выросли до 1,8 %.
87.
В декабре 2018 года ПРСЛ официально объявило о начале осуществления
Национальной стратегии сокращения подростковой беременности и детских браков.
Для обеспечения полной реализации этой стратегии будут приняты соответствующие
меры на региональном уровне.
Право на образование и образование в области прав человека (ЦУР 4)
Рекомендации 111.190–111.204
88.
Учитывая то значение, которое правительство придает образованию,
в настоящее время существуют два министерства, занимающихся вопросами
образования: Министерство начального и среднего образования (МНСО) и
Министерство высшего и профессионального образования (МВПО). Право на
образование закреплено в Конституции Сьерра-Леоне. В дополнение к существующим
политическим целям, правилам, положениям и принятым парламентом законам
недавно была принята политическая директива, благодаря которой в настоящее время
в Сьерра-Леоне обеспечено бесплатное качественное школьное образование (БКШО)
на уровне как начального, так и среднего образования, что оказывает
непосредственное воздействие на показатель приема учащихся в школы по всей
стране, особенно в государственные школы (ГШ) и школы, которым оказывается
помощь со стороны правительства (ШПП).
89.
ПРСЛ увеличило с 15 % до 21 % свои бюджетные ассигнования на образование,
внедрив поэтапную систему, позволяющую в полной мере дополнить инициативу
БКШО. МНСО одобрило открытие новых школ в регионах, благодаря чему возросло
число детей, имеющих возможность воспользоваться преимуществами разработанной
правительством программы бесплатного качественного школьного образования
(БКШО). За отчетный период улучшилась ситуация с числом девочек и мальчиков,
которые успешно завершили школьное образование. В случае девочек этот показатель
составил около 90 % в 2019 году по сравнению с 65,4 % в 2015 году, а в случае
мальчиков — 92 % в 2019 году по сравнению с 48,7 % в 2015 году.
90.
Исправительная служба Сьерра-Леоне (ИССЛ) подготовила при поддержке
ПРООН 200 сотрудников, в том числе 60 сотрудников-женщин (30 %), по вопросам,
касающимся инфекций, включая принятие превентивных мер и использование
методов передовой практики для борьбы с COVID-19 по всей стране. 11 ноября
2019 года ИССЛ организовала в центре исправления и реинтеграции конкурс красоты
для заключенных-женщин, которые были отобраны из исправительных центров по
всей стране.
Образование в области прав человека
91.
Комиссия по правам человека Сьерра-Леоне (КПЧСЛ), созданная на основании
Закона 2004 года, и Национальная комиссия по вопросам демократии (НКВД)
являются основными структурами, уполномоченными обеспечивать образование в
области прав человека посредством информирования, повышения осведомленности
населения и пропагандистской деятельности.
92.
Закон о КПЧСЛ 2004 года предписывает Комиссии поощрять и защищать права
человека посредством информирования и просвещения населения в целях создания
национальной культуры прав человека. Эта деятельность включает в себя обеспечение
функционирования центра документации и архивов Комиссии по установлению
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истины и примирению. Проводимая КПЧСЛ деятельность по обучению и
информированию ориентирована на ряд слоев общества, студентов, сотрудников сил
безопасности, вождей племен и представителей деловых кругов. В большинстве
средних школ были созданы клубы по правам человека и миру, с тем чтобы учителя и
учащиеся могли больше узнать о правах человека.
93.
Деятельность НКВД, мандат которой, среди прочего, заключается в
информировании о принципах конституционализма, гражданственности, основанной
на правах человека, и подотчетности, в конечном счете направлена на укрепление
демократии. Некоторые из используемых средств включают привлечение средств
массовой информации к информированию людей об их правах. Образовательные
программы осуществляются на основных языках страны и на наиболее
распространенных местных языках. Они также охватывают неформальные поселения
и обездоленные общины. Преподавание основ гражданственности способствует
развитию образования в области прав человека.
94.
Совет по правовой помощи (СПП) также приступил к осуществлению на уровне
общин программы повышения осведомленности по вопросам права, которая
направлена на информирование людей о законах, правах человека и правовых
процессах. Эта деятельность осуществляется в рамках встреч с представителями
общин и учащимися школ, и темы для обсуждения в ходе каждой встречи
определяются потребностями соответствующей общины или учащихся в понимании
тех или иных правовых вопросов. По данным СПП, в 2018 году этой программой
воспользовались 40 953 представителя общин и учащихся школ.
95.
Вооруженные силы Республики Сьерра-Леоне (ВСРСЛ) находятся в авангарде
выполнения обязательств ПРСЛ, вытекающих из соответствующих норм
международного гуманитарного права (МГП), например, способствуя осуществлению
Закона № 14 от 2012 года о Женевской конвенции, на основании которого во
внутреннее право были включены тексты Женевских конвенций от 12 августа
1949 года и Дополнительные протоколы к ним от 8 июня 1977 года.
96.
В ходе приема курсантов и новобранцев в Центр подготовки Вооруженных сил
(ЦПВС) и осуществления их подготовки проводится обучение по вопросам прав
человека. В частности, их информируют о правах защищаемых категорий лиц в
соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами.
Эта учебная программа является дополнением к существующим в ЦПВС программам
подготовки в области прав человека, и она включена в программный документ ЦПСВ,
озаглавленный «Права военнослужащего», версия от 1 ноября 2018 года (МО). В этом
документе подробно излагаются права военнослужащего и права гражданских лиц с
учетом функций военнослужащего.

E.

Укрепление Национальной комиссии по правам человека
Сьерра-Леоне (НКПЧСЛ) — (ЦУР 16)
Рекомендация 111.54
97.
Через Министерство финансов (МФ) ПРСЛ продолжает оказывать бюджетную
поддержку Комиссии по правам человека Сьерра-Леоне. Например, в рамках
выполнения своих задач в 2019 году МФ усилило и поддержало институциональный
потенциал КПЧСЛ, выделив в общей сложности 14 752 294 000,00 леоне на
деятельность КПЧСЛ по рассмотрению жалоб, связанных с нарушениями прав
человека, повышение культуры прав человека через просвещение общественности и
укрепление
мониторинговых
и
исследовательских
функций
Комиссии.
ПРСЛ продолжает выполнять свои обязательства в соответствии с Парижскими
принципами, обеспечивая КПЧСЛ достаточными ресурсами и сбалансированным в
гендерном отношении персоналом; гарантируя посредством парламентского закона
широкие полномочия, компетенцию и независимость КПЧСЛ в области проведения
расследований и квазисудебных разбирательств; и обеспечивая, чтобы КПЧСЛ
продолжала осуществлять свою деятельность на всей территории страны без
каких-либо ограничений. С учетом вышеизложенного КПЧСЛ сохранила свой

20

GE.21-02105

A/HRC/WG.6/38/SLE/1

аккредитационный статус «А» в
правозащитного учреждения страны.

качестве

независимого

национального

Комиссия по борьбе с коррупцией, подотчетность и борьба с безнаказанностью
Рекомендация 111.60
98.
В настоящее время ПРСЛ осуществляет Национальную стратегию борьбы с
коррупцией (НСБК) четвертого поколения, рассчитанную на период 2019–2023 годов.
Для осуществления НСБК был создан руководящий комитет, которому поручены
надзорные функции. Кроме того, в рамках НСБК во всех министерствах,
департаментах и ведомствах для надзора за выполнением рекомендаций стратегии
были созданы соответствующие комитеты. В рамках НСБК на 2019–2023 годы
используется трехвекторный подход, предусматривающий правоприменение,
профилактику и образование. С 2018 года КБК добилась ощутимых результатов в
борьбе с коррупционной практикой, и одним из факторов, способствовавших этому,
стало создание специального суда по делам о коррупции, в котором заседают
специальные судьи, для оперативного и эффективного рассмотрения коррупционных
правонарушений. Это обеспечивает оперативное судебное преследование по делам о
коррупции и вынесение обвинительных приговоров в более чем 98 % случаев, что
позволяет свести к минимуму безнаказанность на государственных должностях.
По состоянию на 2019 год КБК смогла вернуть более 12 млрд леоне, потерянных в
результате коррупции и коррупционных действий. По оценкам, еще 6 млрд леоне,
которые будут возвращены после завершения рассмотрения соответствующих дел в
ближайшие шесть месяцев, будут направлены на оказание социальных услуг.
99.
3 декабря 2019 года ПРСЛ приняло Закон о борьбе с коррупцией (поправки)
2019 года, преследующий следующие цели:
• ужесточение наказаний за серьезные коррупционные преступления;
• предоставление полномочий по судебному преследованию или взысканию
незаконно присвоенных средств с уплатой процента в размере 10 %;
• предоставление полномочия на обжалование мягких приговоров;
• использование расширенного определения коррупции, включающего в себя
принятие, приобретение, получение и использование преимуществ;
• применение административных санкций в отношении всех государственных
должностных лиц, не представивших декларацию о своем имуществе.
100. По данным исследования восприятия коррупции «Афро-барометр» 2018 года,
доля граждан, которые верят в серьезность усилий правительства по борьбе с
коррупцией, возросла с рекордно низкого уровня в 40 % до более чем 66 % в
2018 году8. По состоянию на 2019 год Сьерра-Леоне набрала 13 баллов из 20 согласно
оценке КПТ и получила 81 % в том же году по сравнению с 79 % в 2018 году.

F.

Отправление правосудия, доступ к правосудию и верховенство
права (ЦУР 16)
Рекомендации 111.71, 111.72, 111.136, 111.141, 111.142, 111.152
101. В судебные органы было назначено больше судей для решения проблемы
острой нехватки судебного персонала и расширения возможностей судов по
рассмотрению и сокращению числа нерассмотренных дел. По состоянию на 2019 год
в большинстве районов имеется магистрат-резидент, а в крупных городах или городах,
являющихся центрами провинций, — по два магистрата-резидента. В 2016 году были
назначены 10 судей Высокого суда, 1 судья Апелляционного суда и 1 судья
Верховного суда. В марте 2019 года были назначены четыре судьи Верховного суда и
четыре судьи Апелляционного суда. Среди судей Апелляционного суда на должности
двух судей были назначены женщины, доля которых составила 50 % от общего числа
вновь назначенных судей. Отсутствие судьи-резидента в Северо-Западной провинции
является предметом озабоченности, рассматриваемым ПРСЛ.
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102. Длительное досудебное содержание под стражей, переполненность тюрем и
произвольный отказ в праве на освобождение под залог могут ущемлять права
заключенных в нарушение Минимальных стандартных правил ООН в отношении
обращения с заключенными (Правил Нельсона Манделы). Для решения этих проблем
и обеспечения доступа обвиняемых к возможности освобождения под залог судебные
органы при поддержке ПРООН разработали Правила освобождения под залог
2018 года, которые были опубликованы в качестве Конституционного документа № 5
2018 года в Дополнении к Официальному вестнику Сьерра-Леоне, том CXLIX, № 63
от 12 июля 2018 года. Судебные органы провели подготовку судей и магистратов по
вопросам, касающимся Правил освобождения под залог 2018 года, а также провели
мероприятия по информированию общественности об условиях освобождении под
залог.
103. Исправительной службой Сьерра-Леоне (ИССЛ) были предприняты попытки
уменьшить переполненность исправительного центра. В 2018 году общая численность
заключенных в стране составляла 5000 человек. В 2019 году она немного выросла, но
в 2020 году снизилась до 4300 человек. Были изысканы средства для дальнейшего
сокращения численности заключенных в некоторых исправительных центрах в
регионах. Главный судья Сьерра-Леоне организовал в 2020 году заседания Уголовного
суда по вопросу о том, как уменьшить численность заключенных в провинциях.
Женщины, девочки, доступ к правосудию и гендерное насилие (ЦУР 5, 10 и 16)
104. В качестве превентивной меры ПРСЛ разработало Национальную стратегию
участия мужчин в предупреждении сексуального и гендерного насилия.
Она направлена, в частности, на искоренение сексуального и гендерного насилия,
поощрение гендерного равенства и защиту прав и достоинства женщин и девочек.
В стратегии используется подход, направленный на изменение социальных установок,
в рамках которого основное внимание уделяется участию мужчин и мальчиков в
качестве проводников перемен и поборников защиты женщин и девочек в их семьях,
общинах, школах и на рабочих местах. В этой стратегии мужчины рассматриваются
не только как виновники насилия, но и как союзники в изменении властных
отношений и систем в обществе, которые являются причиной сохранения гендерного
неравенства и насилия.
105. В 2019 году правительство пересмотрело Закон о сексуальных преступлениях
2012 года и приняло Закон о сексуальных преступлениях (поправки) 2019 года в целях
ужесточения максимального наказания за изнасилование ребенка и совершение в
отношении ребенка других действий, связанных с проникновением, с 15 лет лишения
свободы до пожизненного лишения свободы, а также ввело новый состав
преступления — посягательство сексуального характера при отягчающих
обстоятельствах — и предусмотрело новое наказание за совершение такого
преступления. Кроме того, был создан «типовой суд по делам о сексуальных
преступлениях» для рассмотрения дел лиц, совершивших акты сексуального насилия.
В 2020 году ПРСЛ открыло бесплатную медицинскую линию для жертв
изнасилований и сексуального и гендерного насилия (СГН), с тем чтобы они могли
сообщать о соответствующих случаях. В период с апреля по октябрь 2020 года было
принято в общей сложности 48 147 звонков.
106. В рамках дальнейшего осуществления мандата правительства и его решимости
бороться с этим чудовищным преступлением Генеральная прокуратура и министр
юстиции создали группу для оперативного рассмотрения дел, связанных с
сексуальным и гендерным насилием и связанными с ним нарушениями. Кроме того,
обвинителям было поручено противодействовать освобождению под залог лиц,
совершивших сексуальные преступления, и обеспечить, чтобы на осужденных лиц,
совершивших сексуальные преступления, не распространялась возможность
помилования. Для адекватного реагирования на случаи сексуального и гендерного
насилия предпринимаются усилия по укреплению Группы поддержки семьи в рамках
полиции Сьерра-Леоне.
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107. С 11 по 20 мая 2017 года Секретариат по вопросам децентрализации в
партнерстве с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
провел консультативные совещания со всеми 149 вождями, входящими в состав
парламента. На этих совещаниях рассматривались вопросы насилия в отношении
детей и женщин. Упомянутые выше вожди подготовили планы действий по
предотвращению насилия в отношении детей и женщин и поощрению благосостояния
детей в их общинах.
108. СПП
предоставляет
бесплатные
юридические
консультации
и
представительство по гражданским и уголовным делам малоимущим лицам, особенно
женщинам, лицам, пережившим лихорадку Эбола, и жителям сельских общин,
которые сталкиваются с реальными рисками дискриминации. В этой связи работа СПП
способствует обеспечению соблюдения законов и политики, способствующих
достижению гендерного равенства. В период с мая 2015 года по декабрь 2018 года
услугами СПП воспользовались в общей сложности 214 476 человек (в том числе
39 834 ребенка и 30 009 женщин), включая лиц, не являющихся гражданами
Сьерра-Леоне.
109. В марте 2016 года СПП представил альтернативные механизмы разрешения
споров (АМРС) или посредничества. Эта услуга предоставляется в каждом районе
страны после того, как были набраны и приступили к работе 35 ассистентов юристов.
СПП зарегистрировал 97 838 человек, воспользовавшихся услугами АМРС с момента
их создания в 2016 году. Это составляет 46 % бенефициаров этой программы.
В 2018 году преимуществами АМРС воспользовались в общей сложности
48 452 человека. Это составляет 45 % бенефициаров рассматриваемой программы за
этот период. Из этого общего числа в 2018 году услугами АМРС воспользовались
23 789 детей, что составляет 46 % бенефициаров.
110. ПРСЛ с удовлетворением сообщает, что программа АМРС помогает уменьшить
нагрузку на полицию и суды. Это объясняется тем, что возникающие на уровне общин
споры по гражданским делам, которые ранее передавались для разрешения в полицию
или суды, теперь передаются в посреднические центры СПП. Кроме того, полиция и
суды также передают гражданские дела в центры СПП для их урегулирования путем
посредничества. Эта схема способствовала улучшению доступа к правосудию.

G.

Создание Независимого совета по рассмотрению жалоб
на действия полиции, применение силы и права человека (ЦУР 16)
Рекомендации 111.150, 111.151, 111.191
111. Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, являющийся
независимым гражданским надзорным органом за деятельностью полиции, был создан
Советом по делам полиции в порядке осуществления полномочий, предоставленных
ему статьей 158 Конституции Сьерра-Леоне. Это было сделано на основании
Конституционного документа № 11 от 2013 года, опубликованного в качестве
дополнения к Официальному вестнику Сьерра-Леоне, том CXLIV, № 32 от 11 июля
2013 года. Совет по делам полиции издал Положение о независимом надзоре за
деятельностью полиции 2013 года, в соответствии с которым был создан Независимый
совет по рассмотрению жалоб на действия полиции.
112. В 2019 году НСРЖДП подготовил более 420 представителей общин по
вопросам функционирования гражданского механизма надзора за деятельностью
полиции Сьерра-Леоне, в число которых вошли старшие офицеры полиции, активисты
гражданского общества, правозащитники, вожди племен, журналисты и
представители других органов по надзору за деятельностью ПСЛ в 14 районах. В том
же году НСРЖДП провел в масштабах всей страны подготовку по Руководящим
принципам, касающимся условий ареста, содержания под стражей в полиции и
предварительного заключения в Африке, которой оказался охвачен 591 житель
общины, включая сотрудников полиции, сотрудников исправительной службы,
правозащитников, активистов гражданского общества, лиц с инвалидностью, вождей,
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в рамках проекта ООН «Улучшение положения в области верховенства права и прав
человека в Сьерра-Леоне».
113. НСРЖДП
является
эффективным
инструментом,
обеспечивающим
подотчетность полиции. Он гарантирует права людей, которые вступают в контакт с
ПСЛ. С момента своего создания НСРЖДП рассмотрел различные жалобы, которые
отражены в прилагаемой таблице.

H.

Проблемы и трудности
Воздействие стихийных бедствий и пандемии COVID-19 на права человека
114. В период между 2016 годом, когда был представлен доклад в рамках второго
цикла, и 2021 годом, когда был представлен настоящий доклад в рамках третьего
цикла, Сьерра-Леоне пережила два серьезных кризиса, связанных с грязевыми
оползнями и пандемией COVID-19, которые сказались на возможностях правительства
выполнять все свои обязательства в области прав человека, т. е. на осуществлении
большинства экономических и социальных прав.
115. В 2017 году Сьерра-Леоне столкнулась с затронувшим всю страну стихийным
бедствием в виде наводнений и грязевых оползней, в результате которых около
500 человек погибли, 500 пропали без вести, а тысячи, в том числе 4000 детей,
остались без крова. Это произошло на фоне попыток страны оправиться от
последствий десятилетней гражданской войны и почти трехлетней эпидемии вируса
Эбола.
116. Прогнозируется, что экономические последствия COVID-19 приведут к
снижению темпов роста ВВП с 4,2 % до 1,7 % при наихудшем сценарии, а затем к их
росту до 2 % к 2021 году. Последствия для бедных домохозяйств и уязвимых групп,
таких как женщины, девочки и лица с инвалидностью, с точки зрения доходов и
сохранности основных средств к существованию являются весьма серьезными.
Безработица и право на труд
117. Уровень многомерной бедности составляет 86 % для сельской местности, в то
время как в городах этот показатель составляет 37 %. По оценке Доклада о мировом
развитии за 2019 год, составители которого использовали индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП), Сьерра-Леоне оказалась на 181 месте из 189.
Эта ситуация ясно подтверждается таким показателем, как уровень безработицы среди
молодежи, который составляет более 60 %. Соответственно, с реализацией права на
труд существует проблема, и ПРСЛ приступает к осуществлению программ и
стратегий, направленных на постепенное улучшение ситуации с правом на труд.
Традиционная практика и права женщин
118. Некоторые нарушения укоренились в структурах общества на протяжении
десятилетий и основывались на сомнительной традиционной практике и верованиях.
КЖПО, являющиеся вредной практикой, затрагивающей девочек, трудно искоренить
или запретить на законодательном уровне в силу основанных на убеждениях традиций
и культуры.
119. Сексуальное и гендерное насилие (СГН), являющееся постоянным источником
нарушений прав человека, само по себе является сложным сочетанием традиционных
верований и нищеты, с которыми в большей степени сталкиваются женщины,
особенно женщины в сельских районах и в сельско-городских анклавах.
Доступ к правосудию
120. С обеспечением доступа к правосудию, гарантирующему справедливое
судебное разбирательство, в стране существует проблема, вызывающая серьезную
озабоченность, и она является особенно острой в провинциях. Первая серьезная
проблема для людей в некоторых племенах, проживающих в отдаленных районах,
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связана с физическим доступом к судам. Неофициальные местные суды являются
главными судебными органами в провинциях; по оценкам, около 80 % населения
пользуется услугами местных судов, однако рассмотрение дел, переданных в местные
суды, является произвольным по ряду аспектов.
121. По всей стране выражается озабоченность по поводу досудебного содержания
под стражей, которое рассматривается как серьезная проблема для системы
уголовного правосудия в силу его затяжного характера. В значительной мере
существование практики досудебного содержания под стражей обусловлено
положениями Закона об уголовном судопроизводстве (ЗУП) 1965 года,
направленными на предотвращение накопления в вышестоящих судах несерьезных
или необоснованных дел, однако за прошедшие десятилетия это стало одной из
основных причин задержек в работе судов в связи с бессрочными переносами
рассмотрения дел на более позднее время, что привело к переполненности тюрем по
причине использования практики досудебного содержания под стражей. Однако в
настоящее время ЗУП пересматривается.

I.

Национальные приоритеты
122. В феврале 2019 года правительство приступило к осуществлению СПНР в
качестве стратегии сокращения масштабов нищеты (ССМН) четвертого поколения.
Основная цель этого плана заключается в обеспечении и совершенствовании
образования посредством обеспечения бесплатного качественного школьного
образования в качестве основы для развития человеческого капитала в целях
содействия изменению процессов, обеспечивающих расширение прав и возможностей
женщин, улучшения показателей, касающихся здоровья населения, создания рабочих
мест и осуществления деятельности в других секторах.
123. Коррупция является одним из основных препятствий на пути устойчивого
развития и экономического роста. Если коррупция не будет искоренена, последствия
коррупции могут негативно сказаться на осуществлении прав человека.
Соответственно, ПРСЛ создало три независимые комиссии по расследованию для
борьбы с коррупцией, обеспечения подотчетности в сфере управления и содействия
экономическому росту в интересах народа Сьерра-Леоне.
124. Процесс пересмотра Конституции должен позволить стране принять новую
конституцию, которая будет отвечать возникающим проблемам в области прав
человека.
125. Создание Независимой комиссии по вопросам мира и национального единства
преследует цель укрепления национального единства, политической терпимости и
социальной сплоченности в соответствии с тематическим блоком 4 СПНР.

J.

Техническая помощь
126.

ПРСЛ просит оказать ему поддержку в следующих областях:

a)
укрепление национальной стратегии отчетности и средств отслеживания
данных и использование статистических данных для определения степени выполнения
обязательств по осуществлению прав человека, принятых в соответствии с
договорами;
b)
наращивание потенциала в области представления докладов по
различным договорам соответствующим договорным органам;
с)
подготовка в стране специалистов по национальной базе данных,
используемой для представления докладов и отслеживания результатов (НБДПДОР);
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d)

разработка национального плана действий в области прав человека.

Примечания
1

See A/HRC/39/48/Add.1 in Annex 2.

2

3

4

5

6
7
8
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https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Disability/Older
Persons/SIERRA_LEONE.docx&action=default&DefaultItemOpen=1.
For example, Section 27(4) (d) of the Constitution of Sierra Leone Act, No. 6 of 1991 entrenches
gender discriminatory law and harmful traditional practices.
For example, the Domestic Violence Act of 2007, the Devolution of Estates Act of 2007 and the
Registration of Customary Marriage and Divorce Act of 2007.
Through the Ministry of Social Welfare, Gender and Children’s Affairs (MSWGCA), as it was
formerly known.
The body representing traditional women who carry out the practice of FMG.
The last five (5) ILO instruments were ratified by the Sierra Leone Parliament on 16 th July 2019.
UNDP Sustainable Development Goals: The 2030 Agenda for Sustainable Development, Government
of Sierra Leone, June 2019, p 30.

GE.21-02105

