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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств
1.
В совместном представлении 1 (Координационный комитет правозащитных организаций Гвинеи (КПОГ), Центр международной торговли в интересах
развития (ЦМТР) в партнерстве с Ассоциацией выходцев из Бараки за развитие
(АГБР) и при технической поддержке со стороны организации "Глобальные
права") сообщается, что Гвинея ратифицировала основные международные и
региональные правозащитные документы 2. Организация "Международная амнистия" (МА) рекомендовала Гвинее ратифицировать Факультативный протокол
к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 3.

В.

Конституционная и законодательная основа
2.
МА сообщила, что Конституция 1990 года с изменениями, внесенными в
2001 году, содержит некоторые ограниченные права, которые считаются неприкосновенными и неотъемлемыми, и что в ее преамбуле подтверждается приверженность Гвинеи основным правам человека и обязательствам, предусмотренным в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, Хартии Африканского союза и Африканской хартии прав человека и народов 4. Авторы совместного представления 1 напомнили, что действие Конституции было приостановлено 28 декабря 2008 года Национальным советом за демократию и развитие
(НСДР) 5.
3.
В совместном представлении 1 указано, что новый Детский кодекс, который укрепляет механизмы защиты детей и в котором, в частности, упоминаются торговля детьми, насилие в семье и детский труд, был принят в 2008 году,
однако конкретные меры по его практическому применению неощутимы 6.
4.
В совместном представлении 1 сообщается, что Горный кодекс регулирует использование недр и содержит положения об охране окружающей среды
предприятиями горнодобывающей промышленности, которые дополняются, в
частности, Экологическим кодексом и Водным кодексом 7.

С.

Институциональная и правозащитная структура
5.
В совместном представлении 1 поднят вопрос о фактическом различии
между прерогативами Национального управления по вопросам прав человека и
основных свобод (при Министерстве юстиции и по правам человека) и прерогативами Национального центра наблюдения за осуществлением прав человека,
созданного в 2008 году по распоряжению премьер-министра, деятельность которых не оказывает конкретного воздействия на местах 8. В совместном представлении 1 Гвинее рекомендуется создать единое национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами 9.
6.
Институт религии и общественной политики (ИРОП) сообщил, что Генеральный секретариат по религиозным делам предложил планы создания должностей национального директора по делам христианства и национального директора по делам ислама, чтобы содействовать достижению целей в области
улучшения соблюдения религиозной свободы. Эти должности еще не были учреждены 10.
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II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами
7.
МА рекомендовала Гвинее представить свои просроченные доклады Комитету по правам человека, Комитету против пыток и Африканской комиссии
по правам человека и народов 11.

2.

Сотрудничество со специальными процедурами
8.
МА также рекомендовала Гвинее пригласить Специального докладчика
ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях 12.

В.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Равенство и недискриминация
9.
В совместном представлении 1 сообщалось, что, несмотря на Конституцию, которая гарантирует равенство между мужчинами и женщинами, в последнем Национальном собрании насчитывается только 19 женщин из 114 депутатов, или составляют 16,7%. Кроме того, женщины занимают лишь 520 из
3 003 ответственных должностей в центральных органах управления, или составляют 17% 13.
10.
Что касается инвалидов, то в совместном представлении 1 сообщалось,
что 80% из них не имеют доступа к базовым социальным услугам и 85% неграмотны, особенно женщины. Около 75% государственных зданий недоступны
для инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы. Почти 90% инвалидов вынуждены просить милостыню. В Гвинее отсутствуют соответствующие программы поддержки социально-экономической и культурной реинтеграции этих людей 14.

2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
11.
МА сообщила, что, хотя в Гвинее казни не производятся с 2001 года,
смертные приговоры продолжают выноситься, и в ноябре 2008 года Генеральный прокурор заявил, что это наказание будет приводиться в исполнение, как
это предусмотрено гвинейским законодательством. В декабре 2008 года Гвинея
воздержалась в ходе проведения Генеральной Ассамблеей ООН голосования по
резолюции, призывающей к введению всемирного моратория на смертную
казнь. По состоянию на октябрь 2009 года более 26 человек ожидали исполнения смертного приговора в тюрьмах строгого режима в Конакри и Киндии 15.
МА рекомендовала Гвинее незамедлительно ввести мораторий на смертную
казнь, заменить все смертные приговоры и постепенно сокращать число преступлений, наказуемых смертной казнью, с целью отмены смертной казни 16.
12.
МА сообщила о чрезмерном и преднамеренном применении силы гвинейскими властями всякий раз, когда их власть оспаривается во время демонстраций или на общественных собраниях. Несколько раз за четырехлетний отчет-
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ный период силы безопасности совершали внесудебные казни и использовали
чрезмерную силу против демонстрантов или других лиц, стреляя бежавшим в
спину. Эти нарушения совершались безнаказанно 17. МА упомянула о чрезмерном применении силы в следующих случаях: во время демонстрации студентов
в 2006 году; во время демонстраций в январе-феврале 2007 года, участники которых требовали улучшения условий жизни и ухода с политической арены Президента Лансаны Конте; во время демонстраций в октябре 2008 года против высоких цен на основные товары; и во время состоявшегося 28 сентября 2009 года
общественного собрания, участники которого выступали против выдвижения
кандидатуры главы хунты на президентских выборах 18.
13.
В связи с событиями, имевшими место 28 сентября 2009 года, организация "Хьюман райтс уотч" (ХРУ) сообщила, что члены президентской гвардии и
некоторые жандармы, работающие в подразделении по борьбе с наркотиками и
организованной преступностью, учинили кровавую расправу, в результате которой погибли по меньшей мере 150 человек: они либо были непосредственно застрелены, либо погибли в результате паники. ХРУ обнаружила факты, убедительно свидетельствующие о том, что убийства и широко распространенные акты сексуального насилия, совершенные преимущественно президентской гвардией, были организованы умышленно 19. В совместном представлении 1 сообщено, что после этих событий в Конакри и его окрестностях было зарегистрировано по крайней мере 12 убийств, целенаправленно совершенных, чтобы создать атмосферу психоза, запугать население и устрашить возможных свидетелей этих событий 20.
14.
МА сообщила, что на протяжении последних четырех лет она документально регистрировала случаи систематического и широко распространенного
применения пыток и жестокого обращения на всей территории страны сотрудниками полиции и жандармерии к узникам совести, демонстрантам и заключенным, осужденным за общеуголовные преступления. Неизвестно ни об одном
расследовании этих случаев 21. В совместном представлении 1 сообщалось об
аналогичных проблемах 22.
15.
ХРУ сообщила, что на протяжении 2009 года военнослужащие совершали
многочисленные акты воровства и насилия в отношении бизнесменов, дипломатов и простых граждан. Хотя в мае 2009 года Национальный совет за демократию и развитие (НСДР) обещал предотвращать преступные деяния военнослужащих, было принято мало конкретных мер для улучшения ситуации. Еще никто из военнослужащих не был подвергнут аресту, расследованию или уголовному преследованию 23. ХРУ сообщила, что полицейские продолжают участвовать в широко распространенном вымогательстве денег у граждан 24. ХРУ рекомендовала Гвинее соблюдать статью 14 Африканской хартии прав человека и
народов, в том числе путем обеспечения того, чтобы государственные должностные лица (и военнослужащие) не изымали произвольно и без компенсации у
граждан их имущество 25.
16.
МА сообщила, что с 2007 года ею были зарегистрировано несколько случаев насилия в отношении женщин, включая изнасилования, совершенные служащими сил безопасности. МА, в частности, упомянула о нескольких женщинах, которые были публично изнасилованы и избиты солдатами, в том числе
"красными беретами" − президентской гвардией, во время и после демонстрации, проведенной 28 сентября 2009 года 26. В этой связи ХРУ сообщила, что
служащие сил безопасности совершают на стадионе массовые изнасилования и
сексуальное насилие в отношении десятков девушек и женщин − зачастую с такой крайней жестокостью, что их жертвы погибают от нанесенных ран 27.
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17.
МА рекомендовала Гвинее дать служащим сил безопасности четкие указания о том, чтобы они всегда действовали в соответствии с международным
гуманитарным правом, соблюдая, в частности, право на жизнь и полное запрещение пыток и других видов жестокого обращения 28. ХРУ вынесла аналогичную рекомендацию 29. МА также рекомендовала Гвинее привлекать к ответственности любых лиц, подозреваемых в совершении внесудебных казней, пыток,
жестокого обращения, изнасилований или других серьезных нарушений прав
человека, в соответствии с международными стандартами справедливости 30.
ХРУ вынесла аналогичную рекомендацию 31. В совместном представлении 1
Гвинее рекомендовано провести глубокую реформу сил обороны и безопасности и ввести программу, обеспечивающую непрерывное образование в области
прав человека и гуманитарного права 32.
18.
В совместном представлении 1 сообщалось, что случаи насилия в отношении девочек вызывают особую тревогу. Нападения с целью изнасилования
являются серьезной проблемой, особенно для девочек. Калечение женских половых органов (КЖПО) практикуется в широких масштабах во всех районах
Гвинеи, во всех религиозных и этнических группах и, как правило, проводится
на девочках в возрасте от 4 до 17 лет. КЖПО наказываются по закону, но еще не
известно ни об одном случае уголовного преследования за это преступление.
Ранние браки широко распространены, несмотря на их официальное запрещение 33.
19.
ХРУ сообщила, что длительное предварительное заключение как лиц,
подозреваемых в совершении преступления, так и предполагаемых противников
правительства и НСДР остается серьезной проблемой в области прав человека.
Кроме того, более 80% лиц, содержащихся под стражей в главной тюрьме Гвинеи в
Конакри, не были привлечены к суду, а некоторые из них ожидают судебного
разбирательства уже в течение более пяти лет34. МА сообщила, что журналисты,
члены оппозиции, демонстранты, а также служащие сил безопасности регулярно
подвергаются произвольным задержаниям и содержатся в исключительно трудных
условиях35. ХРУ рекомендовала Гвинее освободить всех офицеров и сторонников
оппозиции, содержащихся под стражей со времени военного переворота,
совершенного в декабре 2008 года, или предъявить им обвинение в соответствии с
международными стандартами справедливого судебного разбирательства36.
20.
ХРУ сообщила, что тюрьмы и центры содержания под стражей остаются
сильно переполненными и функционируют на уровне, который намного ниже
международных стандартов. Плохое питание, недостаточное медицинское
обслуживание и неадекватная санитария привели к гибели десятков задержанных.
Осужденные и подследственные, а в некоторых центрах дети и взрослые содержатся
в одних помещениях. Не получающие зарплату тюремные охранники регулярно
вымогают деньги у заключенных и их семей, усугубляя проблемы голода и
недоедания37. В совместном представлении 1 сообщается об аналогичных
проблемах38.
21.
ХРУ сообщила, что Детский кодекс был принят в мае 2008 года. В Кодексе
содержится ряд усиленных мер по защите детей, и на протяжении всего года
правительство и международные организации участвовали в кампании по
информированию общественности о борьбе с торговлей детьми. В результате
создания специального подразделения полиции по расследованию детской
проституции, торговли детьми и других злоупотреблений, совершаемых по
отношению к детям, было произведено несколько арестов, однако было мало случаев
привлечения к ответственности39.
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22.
В совместном представлении 1 сообщалось о значительном росте числа
несовершеннолетних, занимающихся попрошайничеством и мелкой торговлей в
Конакри. Дети подвергаются опасности быть проданными и заниматься тяжелым
трудом, зачастую работая на лиц, которые никогда не привлекаются к
ответственности40.
23.
Глобальная инициатива за прекращение всех телесных наказаний детей
(ГИПВТНД) сообщила, что телесные наказания являются законными дома и в
учреждениях альтернативного ухода41. ГИПВТНД рекомендовала Гвинее в срочном
порядке ввести законодательство, запрещающее все телесные наказания детей в
семье и во всех других местах42.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
24.
В совместном представлении 1 было указано, что сбои в функционировании
судебного аппарата значительно способствуют увековечению безнаказанности в
Гвинее43. В нем добавляется, что в ходе судебных разбирательств, особенно дел,
касающихся беднейших слоев населения, происходят нарушения. Из-за отсутствия
правовой помощи нуждающиеся граждане являются в суд без адвоката. Презумпция
невиновности часто превращается в презумпцию виновности. Часто отмечаются
незаконные задержки в проведении разбирательств, которые приводят к длительным
срокам досудебного содержания под стражей44.
25.
В совместном представлении 1 было отмечено, что, хотя гвинейские судьи
являются независимыми согласно Конституции и Органическому закону от
23 декабря 1991 года о статусе судей, на практике часто отмечаются случаи явного
вмешательства в их деятельность со стороны органов исполнительной власти или
парламентариев. Низкая заработная плата судей и опасные условия, в которых они
живут и работают, делают их уязвимыми к коррупции45. ХРУ также сообщила, что
судебная власть в Гвинее изобилует недостатками, включая отсутствие
независимости от исполнительной ветви власти, нехватку ресурсов, коррупцию,
плохую подготовку судей и других сотрудников и недостаточное число адвокатов46.
В совместном представлении 1 Гвинее рекомендовано соблюдать принцип
разделения властей путем обеспечения независимости судей47.
26.
ХРУ сообщила, что призыв одного руководящего работника органов
внутренних дел, являющихся членом НСДР, к тому, чтобы вершить самосуд над
подозреваемыми в воровстве, серьезно подорвал уважение к верховенству права в
Гвинее48. В совместном представлении 1 сообщалось о смерти двух подозреваемых
дорожных грабителей, убитых в результате этого призыва49. ХРУ рекомендовала
Гвинее отменить призыв к формированию отрядов самообороны и любые призывы к
убийству предполагаемых преступников50.
27.
МА сообщила, что в мае 2007 года власти учредили Национальную комиссию по расследованию, "уполномоченную проводить расследования по фактам серьезных нарушений прав человека и преступлений, совершенных во время забастовок в июне 2006 года и в январе-феврале 2007 года", когда силами
безопасности было убито более 130 человек. Однако Комиссия по расследованию не провела ни одного расследования, и годом позже председатель Комиссии обвинил правительство в замораживании финансовой помощи Комиссии 51.
В совместном представлении 1 сообщалось об учреждении по постановлению
правительства Национальной комиссии по расследованию после событий,
имевших место 28 сентября 2009 года, однако в суде не было возбуждено ни
одного дела 52.
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28.
МА сообщила, что в октябре 2009 года Генеральный секретарь ООН учредил Международную комиссию по расследованию, чтобы пролить свет на события, имевшие место в сентябре 2009 года, когда силами безопасности были
совершены серьезные нарушения прав человека, в том числе изнасилования.
Это решение было одобрено Африканским союзом и Экономическим сообществом западноафриканских государств. Кроме того, в октябре 2009 года бюро
Международного уголовного суда приступило к предварительному разбирательству по делу о насилии, учиненном в сентябре 2009 года, чтобы определить, подпадают ли эти предполагаемые преступления под юрисдикцию Суда 53.
В этой связи ХРУ сообщила, что вооруженные силы систематически предпринимали попытки скрыть доказательства преступлений, и с этой целью они забрали со стадиона и из больничных моргов тела многочисленных жертв и захоронили их в общих могилах 54. ХРУ рекомендовала Гвинее сотрудничать с Международной комиссией по расследованию 55.
29.
ХРУ сообщила, что во время правления Президента Конте был создан
Национальный центр наблюдения за соблюдением демократии и прав человека,
задача которого заключается в расследовании продолжающихся нарушений
прав человека и организации обучению по вопросам прав человека, однако
Центр наблюдения не смог функционировать из-за отсутствия финансирования,
материально-технической поддержки и политической воли. ХРУ рекомендовала
Гвинее предоставить этому учреждению средства, необходимые для его эффективного функционирования 56.
30.
ХРУ рекомендовала Гвинее обеспечить незамедлительное предоставление адекватной компенсации жертвам вооруженных грабежей, вымогательств,
изнасилований и других злоупотреблений со стороны военнослужащих 57. МА
вынесла аналогичные рекомендации 58. МА также рекомендовала Гвинее отстранить от исполнения служебных обязанностей лиц, которые обоснованно
подозреваются в совершении преступлений по международному праву или других нарушений прав человека или в участии в совершении таких преступлений,
на время проведения независимого и беспристрастного расследования предъявляемых им обвинений 59.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
31.
В совместном представлении организация "АРК интернэшнл" (АРКИ)
сообщила, что Гвинея сохраняет уголовное наказание за сексуальные отношения по взаимному согласию между взрослыми людьми на основании статьи 325
Уголовного кодекса 1998 года 60. АРКИ рекомендовала Гвинее привести свое законодательство в соответствие со своими международными обязательствами в
области прав человека путем отмены всех положений, которые устанавливают
уголовную ответственность за сексуальные отношения по взаимному согласию
между взрослыми людьми одного пола 61.

5.

Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни
32.
ИРОП сообщил, что Конституция 1990 года защищает права граждан выбирать, менять и практиковать свои религиозные убеждения 62. ИРОП отметил,
что все новые религиозные группы должны регистрироваться в Министерстве
внутренних дел и безопасности. На сегодняшний день из Гвинеи не было изгнано ни одной религиозной группы 63. ИРОП также сообщил, что военный переворот, совершенный в декабре 2008 года, становится угрозой для стабильности государства и что различные свободы, включая свободу религии, могут
быть серьезно подорваны 64.
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33.
ИРОП сообщил, что было запрещено право собственности религиозных
групп или политических партий на частное радио или телевидение. Однако религиозные группы и политические партии по-прежнему могут на законных основаниях вещать на других частных или коммерческих радиоканалах. Кроме
того, исламским и христианским программам разрешено использовать 75 минут
в неделю для показа своих передач по национальному телевидению 65.
34.
В совместном представлении 1 было указано, что Конституция и законодательство Гвинеи гарантируют свободу выражения мнений и что в Гвинее существует более 20 независимых органов печати 66. В совместном представлении 1 были отмечены увеличение числа посягательств на пользование свободой
выражения мнений после 2006 года, а также акт вандализма по отношению к
частным радиостанциям в 2007 году и случаи насилия по отношению к журналистам в 2009 году 67. Организация "Журналисты без границ" (ЖБГ) сообщила,
что с тех пор, как военные власти взяли под свой контроль жизнь в государстве
23 декабря 2008 года, положение в области свободы прессы не улучшилось 68.
Кроме того, ЖБГ сообщила, что со времени подавления демонстрации оппозиционеров в сентябре 2009 года положение в области свободы прессы ухудшается изо дня в день и обстановка стала крайне угрожающей 69.
35.
В совместном представлении 1 указано, что деятельность государственных органов власти обычно освещают государственные средства массовой информации и таким образом возможности получения иной информации ограничены 70. МА сообщила, что журналисты регулярно подвергаются политически
мотивированным запугиваниям и преследованиям, а также произвольным задержаниям и тюремным заключениям. Существуют также ограничения на свободу слова и прессы, особенно в случае критических замечаний в адрес властей 71. МА добавила, что в 2009 году угрозы и запугивания в адрес частных радиостанций продолжались и что некоторые из них теперь практикуют самоцензуру и передают музыку, а не репортажи, чтобы избежать налетов 72. ЖБГ сообщила, что многие журналисты подверглись нападениям во время событий
28 сентября и что все журналисты, освещавшие эти события, находятся теперь
под жестким давлением со стороны военных властей. Некоторые журналисты
не подписываются под своими сообщениями, тогда как другие покинули свои
жилища и в некоторых случаях выехали из страны, чтобы скрыться со своей
семьей. Несколько журналистов, работающих с другими средствами массовой
информации, были обвинены в "предоставлении информации иностранцам" 73.
ЖБГ также сообщила, что власти Гвинеи, по-видимому, решили не давать
больше иностранным журналистам разрешения на въезд в страну, и в качестве
примера привела несколько случаев, произошедших в октябре 2009 года 74.
36.
МА рекомендовала Гвинее защищать право на свободу выражения мнений и собраний, в частности в контексте будущих избирательных кампаний 75.
37.
ХРУ заявила, что, несмотря на свои различные обязательства по восстановлению конституционного строя в Гвинее в течение 60 дней, руководители
переворота быстро приостановили действие Конституции страны и объявили
запрет на политическую и профсоюзную деятельность, который был снят и
вновь введен в 2009 году 76. ХРУ сообщила, что в ходе пресс-конференции, проведенной в августе 2009 года, председатель НСДР предупредил политических
лидеров, что им запрещается заявлять публичный протест 77. ХРУ- также сообщила о введенном в 2009 году запрете на отправку по телефону текстовых сообщений и на политическую деятельность 78. В совместном представлении 1 отмечены случаи мошенничества в ходе выборов, проводившихся в прошлом, и
подчеркнуто, что афишируемая готовность председателя НСДР баллотировать-
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ся на президентских выборах не улучшит ситуации с применением права на
участие в государственных делах и права голоса 79. ХРУ рекомендовала Гвинее
провести как можно скорее свободные, справедливые и транспарентные парламентские и президентские выборы и согласиться на соответствующий международный мониторинг выборов 80.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
38.
ХРУ сообщила, что значительное число детей продолжают трудиться на
золотых и алмазных приисках, где они выполняют опасную работу за небольшую плату. Десятки тысяч девочек − некоторые из них были куплены в соседних странах − работают в качестве домашней прислуги − часто в условиях,
сходных с рабством 81.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
39.
В совместном представлении 1 указано, что, несмотря на природные богатства Гвинеи, наблюдается, как это ни парадоксально, рост показателя бедности, который увеличился с 49,2% в 2002 году до 53,6% в 2005 году. Это изменение объясняется сбоями в ведении хозяйства и управлении финансами, проблемами на уровне принятия политических решений, с которыми сталкивается
страна с начала этого десятилетия, нерациональным использованием государственных ресурсов, коррупцией, отсутствием социального диалога и несоблюдением демократических принципов 82.
40.
Что касается природных ресурсов, то, как отмечается в совместном представлении 1, Конституция предусматривает, что гвинейский народ имеет на них
неотъемлемое право и что они должны на равной основе приносить выгоду
всем гвинейцам. Тем не менее Межминистерский комитет по пересмотру горных договоров и соглашений (МКПГДС), учрежденный в 2007 году, пришел к
заключению, что государство уступило на основании многочисленных соглашений контроль над своими природными богатствами путем заключения кабальных договоров и соглашений, допускающих серьезные финансовые дисбалансы 83.
41.
В совместном представлении 1, кроме того, указано, что НСДР не будет
содействовать ни борьбе с коррупцией, ни тому, чтобы сделать из горнодобывающего сектора настоящий рычаг социально-экономического развития, и поэтому не будет больше поддерживать усилия, начатые МКПГДС, который, однако, пользовался народной легитимностью, в частности благодаря активному
участию гражданского общества. В нем также говорится, что военное правительство в настоящее время начинает переговоры об инвестициях в более
10 важных для развития отраслей, в частности в энергетику и добычу алюминия 84. В совместном представлении 1 отмечено, что Гвинея находится в процессе утверждения ее кандидатуры на подключение к Инициативе по обеспечению
транспарентности в добывающих отраслях (ИТДО). Если ее кандидатура не будет утверждена, доступ Гвинеи к финансированию со стороны частных инвесторов и международных финансовых учреждений может усложниться 85. В совместном представлении 1 Гвинее рекомендовано соблюдать мораторий на подписание новых контрактов на эксплуатацию природных ресурсов до проведения
свободных и демократических выборов 86.
42.
В совместном представлении 1 указано, что размещение горнодобывающих предприятий неизбежно нарушает жизнь окрестного населения, которое не
может участвовать в принятии решений по горным концессиям. В совместном
представлении 1 упоминаются жители, которые боятся, что их дома окажутся
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на территории концессии и что однажды их переселят 87. Этим жителям не было,
кроме того, ничего сообщено о двух оценках экологических последствий, требуемых по гвинейским законам 88.
43.
Согласно совместному представлению 1, горные концессии ущемляют
также право на продовольствие в результате занятия и порчи культивируемых
земель. Продовольствие в возрастающем объеме импортируется, и это оказывает воздействие на продовольственные цены и на экономическую доступность
продуктов питания. Кроме того, правовые документы, устанавливающие ставки
возмещения, расплывчаты и не предусматривают четкого порядка выплат по
этим ставкам 89.
44.
В совместном представлении 1 отмечено, что деятельность горнодобывающих компаний мешает местному населению заниматься кустарной добычей
золота, являющейся для местных жителей источником средств к существованию. В совместном представлении 1 сообщается об одной компании, охранники
которой задерживают старателей и передают их полицейским, которые сажают
их в металлические контейнеры и держат там в условиях невыносимой жары.
Чаще всего их выпускают за определенную плату 90.
45.
В совместном представлении 1 упоминается явно недостаточный доступ
населения к воде, особенно в районах горных разработок. Хотя горнодобывающие компании берут на себя водоснабжение населения, их собственные потребности в воде могут вести к уменьшению количества и доступности питьевой
воды 91.
46.
В совместном представлении 1 указано, что последствия добычи полезных ископаемых для окружающей среды приводят к ряду нарушений экономических, социальных и культурных прав. В нем также указано, что правительство и НСДР направили следственную комиссию для оценки негативного воздействия деятельности одной компании на окружающую среду и население, но никаких последующих мер принято не было 92.
47.
В совместном представлении 1 Гвинее рекомендовано усилить защиту
социальных, экономических и культурных прав путем опубликования результатов оценки воздействия на окружающую среду, оказываемого действующими в
Гвинее добывающими компаниями, а также осуществлять мониторинг воздействия деятельности этих предприятий на воду, почву и воздух, публиковать его
результаты и требовать осуществления профилактических мероприятий и возмещения ущерба 93.
8.

Право на образование
48.
ИРОП сообщил, что Министерство образования в настоящее время пытается включить медресе в финансируемую правительством систему образования,
чтобы вынудить их проводить обучение по программе государственной школы 94.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
Информация не представлена.
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Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства

IV.

Информация не представлена.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

Информация не представлена.
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IRPP, para. 3.
AI, p. 7.
AI, p. 7.
Joint submission 1, para. 40.
Joint submission 1, para. 41.
AI, p. 7.
AI, p. 8.
AI, p. 4.
AI, p. 4; see also Joint Submission 1, paras. 8–9.
AI, p. 2.
Joint submission 1, para. 10.
AI, p. 5.
Joint submission 1, paras. 22–23.
HRW, p. 3
HRW, p. 3.
HRW, p. 5.
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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AI, p. 5; see also Joint submission 1, para. 37.
HRW, p. 2.
AI, p. 7.
HRW, p. 4–5.
AI, p. 7.
HRW, p. 4.
Joint submission 1, para. 42 c).
Joint submission 1, para. 38.
HRW, pp. 3−4
AI, p. 5.
HRW, p.5.
HRW, p.3.
Joint submission 1, paras. 20–21.
HRW, p. 4
Joint submission 1, para. 39.
GIEACPC, p. 2.
GIEACPC, p. 1.
Joint submission 1, para. 18.
Joint submission 1, para. 18.
Joint submission 1, para. 19.
HRW, p. 3.
Joint submission 1, para. 42 f)
HRW, p. 3
Joint submission 1, para. 11.
HRW, p. 5.
AI, p. 3.
Joint submission 1, para. 12.
AI, pp. 3–4.
HRW, p. 2.
HRW, p. 4.
HRW, p. 5.
HRW, p. 4.
AI, p. 7.
AI, p. 7.
ARCI, p. 1.
ARCI, p. 2.
IRPP, para. 3.
IRPP, para. 4.
IRPP, para. 17.
IRPP, para. 11.
Joint submission 1, para. 13.
Joint submission 1, para. 14.
RWB, p. 1.
RWB, p. 1.
Joint submission 1, para. 13.
AI, p. 6.
AI, p. 6.
RWB, pp. 1–2.
RWB, p. 2.
AI, p. 7.
HRW, p. 1.
HRW, p. 2.
HRW, p. 2.
Joint submission 1, paras. 16–17.
HRW, p. 4.
HRW, p. 4.
Joint submission1, para. 24.
Joint submission 1, para. 25.

GE.10-10624
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

GE.10-10624

Joint submission
Joint submission
Joint submission
Joint submission
Joint submission
Joint submission
Joint submission
Joint submission
Joint submission
Joint submission
IRPP, para. 9.

1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,

paras. 26, 28.
para. 27.
para. 42 h).
para. 30.
para. 31.
para. 32.
para. 33.
para. 34.
para. 35.
para. 42 j–k).
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