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и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 

 

Основные универсальные 
договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договорных 
органов 

МКЛРД 29 декабря 1978 года Нет  

МПЭСКП 29 декабря 1978 года Нет - 

МПГПП 

22 марта 1979 года Да (пункт 3 d) 
статьи 14)3  

Межгосударственные жалобы 
(статья 41):  

Да, 9 июня 1988 года 

МПГПП-ФП 1 9 июня 1988 года   

КЛДЖ 16 апреля 1993 года Нет - 

КПР 8 августа 1990 года Нет - 

Основные договоры, участником которых Гамбия не является: ФП-МПЭСКП4
, МПГПП-ФП 2, ФП-КЛДЖ, 

КПП5
, ФП-КПП, ФП-КПР-ВК6

, ФП-КПР-ТД7
, МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП, КНИ. 

 
 

Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда  Да 

Палермский протокол8 Да 

Беженцы и апатриды9 Да, за исключением Конвенций 1954 и 
1961 годов 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним10 

Да, за исключением дополнительного 
протокола III 

Основные конвенции МОТ11 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Нет 

 
1. В 2001 году Комитет по правам ребенка (КПР) отметил, что Гамбия подписала, но не 
ратифицировала два Факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка, 
касающихся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии и участия 
детей в вооруженных конфликтах, и предложил ей ратифицировать их12. 
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2. В 2005 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
предложил Гамбии ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин и рассмотреть вопрос о ратификации 
других договоров по правам человека, участником которых она на тот момент не 
являлась13. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

3. В Общем анализе по стране (ОАС) за 2005 год изложена необходимость 
согласования существующих национальных законов с различными международными 
конвенциями и протоколами, в частности КЛДЖ, в целях устранения некоторых 
нарушений гендерного баланса.  Кроме того, правительство должно принять меры по 
выполнению рекомендаций КПР и КЛДЖ14.  КЛДЖ настоятельно рекомендовал Гамбии 
уделить особое внимание завершению процесса включения положений Конвенции в 
национальное законодательство15. 
 
4. В марте 2006 года Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу 
о правозащитниках сообщила, что по имеющейся у нее информации, Гамбия не включила 
в свое законодательство законодательные и правовые положения ратифицированных ею 
международных договоров по правам человека16. 
 
5. ЮНИСЕФ отметил, что после того, как в рамках оказания услуг по охране 
репродуктивного и детского здоровья начала проводиться регистрация рождений, во всей 
стране значительно вырос процент детей в возрасте до пяти лет, которые были 
зарегистрированы при рождении: с 32% в 2000 году до 55% в 2005 году17.  В ОАС за 
2005 год подчеркивалось, что Закон о регистрации рождений децентрализует систему 
регистрации рождений, которая испытывает нехватку ресурсов18. 
 
6. ЮНИСЕФ отметил, что принятие в 2005 году всеобъемлющего Закона о детях, 
который объединил в себе все законы о правах и благосостоянии детей и затрагивал 
вопросы отправления правосудия, способствовало приведению внутригосударственного 
законодательства в соответствие с положениями Конвенции о правах ребенка19, как 
предусмотрено в рекомендациях КПР, вынесенных в 2001 году20.  ЮНИСЕФ также 
отметил принятие в октябре 2007 года Закона о борьбе с торговлей детьми, направленного 
на предупреждение и пресечение торговли людьми, включая торговлю детьми, и 
наказание ее участников, а также реабилитацию и реинтеграцию жертв торговли 
людьми21.  
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С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

7. По состоянию на 29 сентября 2009 года в Гамбии отсутствовали национальные 
правозащитные учреждения, аккредитованные Международным координационным 
комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК)22. 
КПР предложил Гамбии расширить мандат Управления омбудсмена или создать 
отдельный механизм для рассмотрения жалоб на нарушения прав ребенка23. 
 
8. В ежегодном докладе Координатора-резидента за 2008 год отмечалось, что 
в 2008 году была учреждена Национальная комиссия по вопросам планирования, которая 
является основным органом, ответственным за координацию всех планов развития и 
принимаемых мер24. 
 
9. В ОАС за 2005 год отмечено, что в рамках Национальной ассамблеи, Национального 
совета женщин и Национального бюро женщин были созданы форумы женщин-
законодателей25. 
 

D. Меры в области политики 
 

10. В докладе УНП ООН за 2009 год отмечено, что в 2007 году был принят 
национальный план действий по борьбе с торговлей людьми, а сама подобная 
деятельность была определена в качестве конкретного правонарушения26. 
 
11. По данным Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи в целях развития (РПООНПР) на 2007−2011 годы, Гамбия приняла 
всеобъемлющую Стратегию сокращения уровня нищеты и обеспечения роста экономики и 
обязалась включать цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия, во все свои национальные планы и стратегии для конкретных отраслей 
экономики27. 
 
12. В ОАС за 2005 год отмечено, что Гамбия пересмотрела национальную политику в 
области ВИЧ/СПИДа и намеревалась обновить ее в 2006 году.  Кроме того, была 
разработана национальная стратегическая рамочная программа по проблеме ВИЧ/СПИДа 
на 2003-2008 годы28. 
 
13. КПР рекомендовал Гамбии уделить особое внимание выполнению статьи 4 
Конвенции посредством приоритетного выделения бюджетных средств для обеспечения 
осуществления экономических, социальных и культурных прав детей, особенно тех групп, 
которые находятся в неблагоприятном экономическом и географическом положении29. 
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II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган30 

Последний 
представленный 
и рассмотренный 
доклад 

Последние 
заключительные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлением докладов 

КЭСКП  18 мая 1994 года31  

Первый, второй, третий и четвертый 
доклады, подлежащие представлению в 
1990, 1995, 2000 и 2005 годах, 
соответственно 

КПЧ 1983 год август 2004 года32  
Второй доклад, подлежащий 
представлению в 1985 году 

КЛДЖ 2003 год 15 июля 2005 года  
Четвертый доклад, подлежащий 
представлению в 2006 году 

КПР 1999 год 12 октября 2001 года  
Второй и третий доклады, подлежащие 
представлению в 1997 и 2002 годах, 
соответственно 

КЛРД 1980 год 1982 (2009)33  
Второй−пятнадцатый периодические 
доклады, подлежащие представлению с 
1982 по 2008 годы 

 

14. В 2002 году Комитет по правам человека (КПЧ) в отсутствие очередного 
периодического доклада рассмотрел вопрос о том, насколько положение в области 
гражданских и политических прав в Гамбии соответствует требованиям Международного 
пакта о гражданских и политических правах, и выразил сожаление в связи с 
невыполнением Гамбией своих обязательств по представлению докладов с апреля 
1983 года34.  В 2009 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
рассмотрел вопрос об осуществлении Конвенции в отсутствие подлежащих 
представлению периодических докладов и с сожалением отметил, что с 1980 года не было 
представлено ни одного доклада35. 
 

2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного 
приглашения 

Нет 

Последние поездки или доклады 
о миссиях 

- 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

- 

Запрошенные, но еще 
не согласованные поездки 

(Поездка, запрошенная в 2006 и 2007 годах) Специальный 
докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видах обращения и наказания;  
(поездка, запрошенная в 2007 году) Специальный докладчик по 
вопросу о праве на образование;  (поездка, запрошенная в 
2009 году) Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, 
детской проституции и детской порнографии. 
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Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

- 

Последующие меры в связи с поездками - 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы 
к незамедлительным действиям 

В течение отчетного периода было направлено 10 сообщений, 
касающихся, в частности, отдельных групп и трех женщин.  
Правительство Гамбии не ответило ни на одно из этих сообщений. 

Ответы на тематические вопросники36 Гамбия не ответила ни на один из 16 вопросников, направленных 
мандатариями специальных процедур37. 

 
В. Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом 

применимых норм международного гуманитарного права 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

15. КЛДЖ был обеспокоен сохранением стойких патриархальных убеждений и глубоко 
укоренившихся стереотипов, касающихся социальных ролей и функций женщин и 
мужчин.  Он настоятельно рекомендовал Гамбии принять меры по изменению или 
устранению пагубной и вредной культурной практики и дискриминационных стереотипов 
в отношении женщин38. 
 
16. В ОАС за 2005 год отмечено, что серьезным препятствием на пути устойчивого 
социально-экономического развития является сохраняющееся гендерное неравноправие39.  
Почти во всех основных сферах деятельности женщины реже мужчин занимают 
влиятельные или руководящие должности.  Из-за преобладания в обществе 
патриархальных взглядов женщины по-прежнему занимают более низкое положение, чем 
мужчины.  Основные причины гендерного неравенства кроются глубоко в традиционных 
убеждениях и обычаях, а также в бедности40.  КПЧ выразил обеспокоенность в связи с 
регулярными случаями проявления дискриминации в отношении женщин.  Он 
рекомендовал принять соответствующие меры по обеспечению того, чтобы внутренние 
законы и обычаи, а также отдельные аспекты шариата, толковались и применялись в 
соответствии с положениями Пакта41. 
 
17. В 2007 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций 
напомнил о том, что положения Конституции, гарантирующие свободу от 
дискриминационных законов, не применяются в отношении лиц, которые не являются 
гражданами Гамбии42.  Комитет экспертов МОТ также подчеркнул, что недопустимо 
лишать неграждан права применения по отношению к ним Конвенции МОТ о 
дискриминации в области труда и занятий43, и настоятельно рекомендовал Гамбии 
включить в новый закон о труде всеобъемлющее определение дискриминации44. 
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18. КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что принцип недискриминации не 
применяется должным образом в отношении некоторых уязвимых групп детей, особенно 
девочек, внебрачных детей и детей-инвалидов45.  Он предложил Гамбии сформулировать 
определение ребенка в соответствии со статьей 1 Конвенции;  установить на уровне 18 лет 
минимальный законный возраст вступления в брак девушек и юношей;  установить 
уровень минимальных законных возрастов получения обязательного образования, найма 
на работу и призыва в вооруженные силы46. 
 
19. КПР также рекомендовал, в частности, использовать альтернативы помещению 
детей-инвалидов в специализированные учреждения;  разработать для них специальные 
учебные программы и, по возможности, зачислять их в обычные школы и способствовать 
их участию в общественной жизни;  проводить информационно-пропагандистские 
кампании по привлечению внимания общественности к проблемам детей-инвалидов и 
детей, страдающих психическими заболеваниями;  увеличить объем финансовых и 
людских ресурсов и усилить помощь семьям, в которых есть дети-инвалиды47. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

20. В 2002 году КПЧ с обеспокоенностью отметил восстановление смертной казни в 
августе 1995 года после ее отмены в 1993 году, а также тот факт, что законодательство 
Гамбии, как представляется, не запрещает смертную казнь за преступления, совершенные 
лицами моложе 18 лет.  По сообщениям КПЧ, к тому времени было вынесено несколько 
смертных приговоров, однако, по всей видимости, они не были приведены в исполнение48. 
 
21. КПЧ рекомендовал Гамбии провести расследование утверждений о случаях 
чрезмерного использования силы, особенно касающихся применения огнестрельного 
оружия и внесудебных казней сотрудниками сил безопасности, и привлечь к 
ответственности виновных в таких деяниях49. 
 
22. В январе 2008 года Рабочая группа по насильственным или недобровольным 
исчезновениям сообщила об одном из случаев исчезновения.  Согласно утверждениям, 
в январе 2006 года жертва этого исчезновения была задержана в городе Бакау 
сотрудниками службы безопасности Национального разведывательного управления.  По 
указанному делу до сих пор ведется расследование50. 
 
23. КПЧ был обеспокоен сообщениями о несоответствии условий содержания в тюрьме 
Майл-2 требованиям статьи 10 Пакта51 и рекомендовал поручить независимому органу 
провести расследование утверждений о жестоком обращении и пытках в отношении 
задержанных лиц52. 
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24. Кроме того, обеспокоенность КПЧ вызывала информация о произвольных арестах и 
содержании под стражей в течение различных сроков без предъявления обвинения 
участников политической оппозиции, независимых журналистов и правозащитников53.  
Он рекомендовал Гамбии обеспечить, чтобы всем арестованным или задержанным лицам 
в надлежащем порядке предъявлялись обвинения, и они незамедлительно представали 
перед судом, либо освобождались54.  В марте 2007 года Специальный докладчик по 
вопросу о пытках и других видах жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения и наказания сообщил о задержании одного журналиста и еще 
нескольких лиц в связи с утверждениями о попытке организации государственного 
переворота в марте 2006 года.  Указанным лицам были предъявлены обвинения в 
государственной измене и сговоре, за которые предусмотрена смертная казнь.  Кроме 
того, еще как минимум восемь лиц были задержаны без предъявления обвинений, а 
некоторые из них помещены под стражу и содержатся там без связи с внешним миром55. 
 
25. В ОАС за 2005 год отмечено, что некоторые социально-культурные убеждения 
препятствуют улучшению положения женщин и способствуют возникновению вредных 
видов практики, например различных форм насилия в отношении женщин и сексуальной 
эксплуатации с целью получения прибыли56.  КЛДЖ настоятельно рекомендовал Гамбии 
принять законодательные акты, направленные на борьбу с насилием в отношении 
женщин, включая бытовое насилие57.  Он предложил Гамбии принять законы, 
запрещающие торговлю людьми;  обеспечить применение законов об эксплуатации 
женской проституции и привлечь виновных к уголовной ответственности, а также 
обеспечить применение закона 2003 года о борьбе с преступлениями в сфере туризма и 
развивать сотрудничество со странами, из которых прибывают туристы, в целях 
предупреждения секс-туризма и борьбы с ним58.  ЮНИСЕФ проинформировал о широком 
распространении практики калечения/обрезания женских половых органов59.  КЛДЖ60, 
КПЧ61 и Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)62 
настоятельно рекомендовали Гамбии принять законы, запрещающие калечение женских 
половых органов, и обеспечить их применение, привлечь к уголовной ответственности и 
наказать виновных63, а также принять правовые и просветительские меры, направленные 
на борьбу с такой практикой64. 
 
26. ЮНИСЕФ отметил, что социальные и культурные нормы препятствуют применению 
Закона о детях 2005 года и способствуют широкому распространению вредных видов 
практики, например, телесных наказаний, калечения/обрезания женских половых органов, 
ранних или насильственных браков и бытового насилия65.  КПР рекомендовал принять 
законодательные меры с целью запрещения всех форм физического и психического 
насилия, включая телесные наказания в системе правосудия по делам 
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несовершеннолетних, школах и учреждениях по уходу за детьми, а также в семьях66.  Он 
также рекомендовал провести исследования по проблемам бытового насилия, жестокого 
обращения и надругательства, включая сексуальное надругательство в семье67. 
 
27. В ОАС за 2005 год отмечено, что дети, в том числе живущие и работающие на 
улице, подвержены надругательствам, отсутствию заботы, насилию и эксплуатации.  Дома 
и в учреждениях дети не в меньшей мере подвержены таким противоправным деяниям, 
как сексуальное надругательство и эксплуатация, торговля людьми, отказ от ребенка и 
телесное наказание, а также рискуют остаться сиротами или заболеть ВИЧ/СПИДом68.  
Комитет выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа детей, ставших жертвами 
сексуальной эксплуатации с целью получения прибыли, включая проституцию и 
порнографию, особенно среди работающих детей и безнадзорных детей69. 
 

3. Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права 
 
28. В ежегодном докладе Координатора-резидента за 2006 год отмечено, что в марте 
2006 года власти Гамбии сообщили о неудачной попытке государственного переворота, 
предпринятой военнослужащими.  Вслед за этим прошли многочисленные аресты 
военнослужащих старшего офицерского состава, членов Национальной ассамблеи, 
журналистов, заслуженных гражданских деятелей и юристов частной практики;  в целом, 
после сообщений о попытке государственного переворота, положение в области прав 
человека значительно ухудшилось, в частности это касается произвольных арестов и 
задержаний, свободных и справедливых судов, свободы выражения мнения и печати70. 
 
29. КПЧ отметил, что задержанные представители оппозиции правительству, которым 
угрожали уголовные обвинения, не всегда могли гарантировано рассчитывать на 
справедливое судебное разбирательство и, что дела некоторых из них рассматривались в 
военных судах.  Он рекомендовал Гамбии обеспечить полное соответствие Пакту 
судебного разбирательства в отношении всех лиц, которым были предъявлены уголовные 
обвинения71.  Он также отметил, что декрет № 45 (1995 год) и декрет № 66 (1996 год) 
Временного правящего совета вооруженных сил (ВПСВС), продлевающие срок 
пребывания под стражей до 90 дней, противоречат положениям Конституции, 
регулирующим условия ареста и содержания под стражей, и Пакту.  Он рекомендовал 
Гамбии отменить декреты № 45 и № 6672. 
 
30. КЛДЖ призвал Гамбию обеспечить, чтобы положения Конвенции и 
соответствующих внутренних законов входили в учебную программу юридического 
образования и подготовки сотрудников судебных органов73. 
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31. ЮНИСЕФ отметил, что отсутствие административных структур, например 
региональных судов по делам несовершеннолетних и реабилитационных учреждений для 
несовершеннолетних правонарушителей, препятствует осуществлению Закона о детях 
2005 года74.  КПР был обеспокоен отсутствием судов и судей по делам 
несовершеннолетних, а также нехваткой социальных работников и учителей для работы в 
этой области75.  В этой связи Комитет вынес ряд рекомендаций76. 
 

4. Право на вступление в брак и семейную жизнь 
 
32. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что Конституция Гамбии четко 
оговаривает нераспространение запрета дискриминации по признаку пола на вопросы, 
касающиеся личного статуса, в частности в таких областях, как усыновление 
(удочерение), заключение или расторжение брака, захоронение и наследование имущества 
после смерти77.  В ОАС за 2005 год отмечено, что согласно подпункту 5 Конституции 
Гамбии защита прав женщин при усыновлении (удочерении), заключении или 
расторжении брака и наследовании имущества женщины обеспечивается лишь в рамках 
обычного права78. 
 
33. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с широким распространением 
многоженства79.  КПЧ рекомендовал противодействовать этой практике и внести 
поправки в законы, разрешающие ранние браки мальчиков и девочек различного 
возраста80. 
 
34. В ОАС за 2005 год отмечено, что многие новорожденные дети не регистрируются81.  
КПР рекомендовал Гамбии активнее содействовать регистрации всех новорожденных 
детей и упростить процедуру выдачи свидетельств о рождении, например путем 
объединения процедуры регистрации новорожденных с автоматической выдачей 
бесплатных свидетельств о рождении82. 
 

5. Свобода передвижения 
 
35. КПЧ выразил обеспокоенность в связи с тем, что правительство Гамбии изъяло 
паспорта у нескольких членов политической оппозиции, чтобы воспрепятствовать их 
выезду из страны, и рекомендовал Гамбии соблюдать права, гарантированные статьей 12 
Пакта83. 
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6. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний, а также  
 право на участие в общественной и политической жизни 

 
36. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников, Специальный 
докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное 
выражение и Специальный докладчик Африканской комиссии по правам человека и 
народов по вопросу о правозащитниках выразили обеспокоенность в связи с 
обеспечением безопасности правозащитников в Гамбии и сотен участников сессии 
Африканской комиссии по правам человека и народов, которую планировалось провести в 
ноябре 2009 года в Банжуле.  Специальные докладчики настоятельно рекомендовали 
властям Гамбии принять все необходимые меры по обеспечению защиты любого 
человека, индивидуально и совместно с другими, от любого насилия, возмездия, 
негативной дискриминации или давления в связи с законным осуществлением его или ее 
прав, упомянутых в Декларации о правозащитниках84. 
 
37. В апреле 2006 года Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права 
на свободу мнений и их свободное выражение совместно с Председателем-Докладчиком 
Рабочей группы по произвольным задержаниям направили призыв к немедленным 
действиям в связи с арестом двух журналистов.  Было неизвестно, в чем их обвиняют, но к 
ним самим не пускали посетителей85.  В октябре 2007 года вышеупомянутый 
Специальный докладчик совместно со Специальным Представителем Генерального 
секретаря по вопросу о положении правозащитников обратил внимание правительства на 
сообщения об аресте сотрудника одной из неправительственных организаций и 
журналиста местной газеты сотрудниками Национального разведывательного управления.  
Ни тот, ни другой не имели судимостей за совершение каких-либо правонарушений86.  
В апреле 2008 года Специальный докладчик направил письмо с утверждениями по делу 
журналистки, арестованной в марте 2007 года сотрудниками Национального 
разведывательного управления по обвинению в подстрекательстве к мятежу на основании 
статьи, опубликованной в июне 2004 года в запрещенном на сегодняшний день издании 
"Индепендент".  На последнем слушании, которое состоялось в марте 2008 года, судья 
отложил рассмотрение этого дела на неопределенный срок87. 
 
38. По мнению КПЧ, принятый в мае 2002 года закон о создании Национальной 
комиссии по средствам массовой информации, правомочной издавать распоряжения о 
задержании журналистов и наложении на них высоких штрафов, противоречит статьям 9 
и 19 Пакта.  А принятая в рамках этой Комиссии процедура выдачи лицензий 
журналистам противоречит статье 19.  Обеспокоенность также вызывали случаи 
обвинений журналистов в клевете и диффамации.  Аналогичным образом, закрытие 
независимых радиостанций, а также возможность наложения больших штрафов на 
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независимые газеты, свидетельствовали о наличии неоправданных ограничений на 
свободу мысли и выражения мнений и наводили на мысль о преследовании независимых 
средств массовой информации.  Комитет рекомендовал пересмотреть вышеуказанный 
закон в целях приведения его в соответствие со статьями 9, 18 и 19 Пакта88. 
 
39. Кроме того, КПЧ был обеспокоен ограничениями на свободу собраний, включая 
запрет проведения заседаний, которые накладывались прежде всего на представителей 
политической оппозиции89.  Он рекомендовал Гамбии относиться ко всем политическим 
партиям одинаково и предоставлять им равные возможности для проведения своей 
законной деятельности90. 
 
40. КЛДЖ предложил Гамбии повысить представленность женщин в выборных и 
назначаемых органах во всех областях и на всех уровнях государственной и политической 
жизни91.  КПЧ выразил обеспокоенность в связи с недостаточным уровнем 
представленности женщин в политической жизни92.  По данным одного из источников 
Статистического отдела Организации Объединенных Наций, в 2009 году доля женщин в 
национальном парламенте Гамбии снизилась до 9,4% по сравнению с 13,2% в 2006 году93. 
 

7. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 
41. В ОАС за 2005 год отмечено, что мужчины обладают предпочтительными 
возможностями трудоустройства, особенно в официальных отраслях экономики.  В этих 
отраслях одним из основных требований при приеме на работу является наличие 
образования, а женщины в Гамбии, как правило, обладают низким уровнем образования в 
связи с традиционными представлениями о гендерных ролях и культурными нормами.  
На долю женщин приходится 9,4% квалифицированной и 61,9% неквалифицированной 
рабочей силы94. 
 
42. Комитет экспертов МОТ настоятельно рекомендовал Гамбии рассмотреть вопрос о 
включении в новый трудовой кодекс конкретного положения, предусматривающего 
равное вознаграждение мужчин и женщин за труд равной ценности95.  КЛДЖ призвал 
Гамбию обеспечить равные возможности женщин и мужчин на рынке труда, в частности с 
помощью временных специальных мер96.  В свою очередь КПЧ был обеспокоен 
недостаточным числом женщин, задействованных в государственных и частных отраслях 
экономики97. 
 
43. Комитет экспертов МОТ напомнил, что положения Закона о труде не применяются в 
отношении гражданских служащих, работников тюрем и домашней прислуги, и 
предложил Гамбии гарантировать представителям этих категорий трудящихся 
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возможность осуществления прав, предусмотренных Конвенцией МОТ о применении 
принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров98. 
 
44. КПР предложил Гамбии создать контрольные механизмы для обеспечения 
применения трудового законодательства и защиты детей от экономической эксплуатации, 
особенно в неофициальных отраслях экономики.  Он рекомендовал четко оговорить в 
законе минимальный возраст для приема на работу99 и разработать программы по 
противодействию детскому попрошайничеству100. 
 

8. Право на социальное обеспечение и достаточный уровень жизни 
 
45. В РПООНПР на 2007-2011 годы отмечено, что государственные бюджетные кризисы 
препятствуют доступу к качественному медицинскому обслуживанию, питанию, 
образованию и санитарным услугам101.  ЮНИСЕФ отметил, что сокращение уровня 
государственных расходов на образование и здравоохранение негативно отразилось на 
качестве основных социальных услуг, особенно с точки зрения малоимущих слоев 
населения102. 
 
46. В ходе проводившегося в 2005 году ОАС было установлено, что недоедание матерей 
вследствие нищеты приводит к дефициту веса у новорожденных, который, в свою 
очередь, повышает вероятность смерти в младенчестве или в возрасте до пяти лет103.  
Острее всего проблема нищеты стоит в сельских районах104.  К числу наиболее 
распространенных видов детских заболеваний и причин смертности относятся малярия, 
острые респираторные инфекции, недоедание и диарея.  В общей сложности на долю 
вышеуказанных причин приходится 60-70% детских смертей105. 
 
47. КЛДЖ был по-прежнему обеспокоен высокими показателями материнской и 
младенческой смертности106 и рекомендовал Гамбии предпринять все усилия для их 
снижения и увеличения доступа женщин к медицинскому обслуживанию, в том числе к 
медицинским учреждениям и медицинской помощи107.  КПЧ выразил обеспокоенность в 
связи с тем, что криминализация абортов, даже в тех случаях, когда беременность 
угрожает жизни матери или является результатом изнасилования, ведет к 
распространению небезопасных абортов и повышению уровня материнской 
смертности108. 
 
48. КЛДЖ настоятельно рекомендовал Гамбии обеспечить всесторонний доступ 
сельских женщин и девочек к медицинскому обслуживанию, образованию и 
профессиональной подготовке, а также предоставить им возможности получения кредитов 
и доходов109. 
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49. КЛДЖ также рекомендовал осуществлять всеобъемлющие стратегии и программы 
предупреждения недоедания, распространения малярии и ВИЧ/СПИДа и борьбы с 
ними110.  В ОАС за 2005 год подчеркнуто, что социально-культурные факторы повышают 
риск заболеваемости ВИЧ среди женщин111.  ЮНИСЕФ отметил неопределенность 
перспектив решения Гамбией задачи по остановке распространения ВИЧ/СПИДа и начала 
тенденции к сокращению заболеваемости, включенной в цели в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРДТ)112. 
 
50. КПР рекомендовал Гамбии:  выделить достаточные ресурсы на поддержку своих 
стратегий и программ, направленных на улучшение системы детского здравоохранения; 
снизить уровни материнской, детской и младенческой смертности;  увеличить доступ к 
безопасной питьевой воде; улучшить санитарные условия; предупреждать недоедание и 
вести с ним борьбу;  сократить масштабы распространения малярии и острых 
респираторных инфекций113;  развивать политику охраны здоровья подростков, включая 
просвещение в области репродуктивного здоровья114;  активизировать свои усилия по 
оказанию поддержки и материальной помощи малообеспеченным семьям115. 
 
51. В январе 2007 года Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на 
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья сообщил о том, 
что Африканская комиссия по правам человека и народов ознакомилась с жалобой 
защитников пациентов психиатрических клиник и поручила правительству Гамбии как 
можно скорее заменить действующий Закон о содержании душевнобольных новым 
нормативно-правовым актом о психическом здоровье, соответствующим Африканской 
хартии о правах человека и народов, а также более конкретным международным 
стандартам по защите инвалидов116. 
 

9. Право на образование 
 

52. В ОАС за 2005 год отмечено, что основной причиной низкого уровня грамотности, 
особенно среди девочек, является высокий показатель отсева117.  Многие семьи по-
прежнему не в состоянии оплачивать обучение, а члены некоторых общин до сих пор по-
разному оценивают значение школьного образования для мальчиков и девочек118.  КЛДЖ 
настоятельно рекомендовал Гамбии принять меры, отражающие важность осознания того, 
что право женщин и девочек на образование является одним из основных прав человека и 
способом расширения прав и возможностей женщин.  Кроме того, Комитет предложил 
применять временные специальные меры для ускорения процесса повышения уровня 
образования женщин и девочек119. 
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53. Комитет экспертов МОТ предложил Гамбии сообщить, какие меры были приняты 
для увеличения доступа женщин к образованию и многочисленным курсам 
профессионального обучения, включая учебные курсы, в которых изначально участвовали 
только мужчины120, и насколько эффективными они оказались. 
 
54. КПР рекомендовал принять эффективные меры для того, чтобы сделать начальное 
образование бесплатным, обеспечить подготовку учителей, включая учителей-женщин,  
повысить качество образования и уровень грамотности.  Он также рекомендовал 
увеличить набор в школы, в частности путем отмены и/или рационального упорядочения 
платы за обучение на всех уровнях системы образования121. 
 

10. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

55.  В ежегодном докладе Координатора-резидента за 2007 год отмечено, что в 
результате усиления военных действий между повстанцами и вооруженными силами в 
соседнем государстве, в 56 деревнях, расположенных в гамбийских районах Комбо и 
Фони произошел наплыв беженцев общим число свыше 6 500 человек122.  КПР 
рекомендовал принять правовые и прочие меры для обеспечения адекватной защиты 
детей-беженцев, детей-просителей убежища и несопровождаемых детей и продолжать 
осуществление политики и программ, гарантирующих им адекватный доступ к 
здравоохранению, образованию и социальным услугам123. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И 
 ТРУДНОСТИ 

 
56. В ОАС за 2005 год отмечено, что основная проблема Гамбии заключается в 
сохраняющейся нищете и увеличении ее масштабов.  Кроме того, жители страны 
сталкиваются с другими трудноразрешимыми проблемами, например сохранением 
гендерного неравноправия, отсутствием надлежащих услуг в области здравоохранения и 
образования (особенно для малоимущих и сельских жителей), несоблюдением прав 
ребенка и распространением ВИЧ124.  Во многом самой трудной задачей для Гамбии 
является ликвидация нищеты и голода в соответствии с одной из целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия125. 
 
57. КПР признал, что социально-экономические трудности, с которыми сталкивается 
Гамбия, негативно отразились на положении детей.  Кроме того, на полноценном 
осуществлении Конвенции сказывалось сосуществование различных этнических групп и 
нескольких правовых систем (общее право, обычное право и шариат), а также воздействие 
традиционной практики, которое не способствовало реализации прав ребенка126. 
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 IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ И 
 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности 

 
58. КПЧ предложил Гамбии до 31 декабря 2002 года представить ответы в связи с 
озабоченностями, затронутыми в ее предварительных заключительных замечаниях127.  
11 июня 2008 года Специальный докладчик по последующей деятельности в связи с 
заключительными замечаниями проинформировал правительство Гамбии о том, что на 
девяносто третьей сессии Комитета было объявлено о нарушении Гамбией своего 
обязательства по сотрудничеству с Комитетом и невыполнении ею своих функций, 
предусмотренных частью IV Пакта128. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

59. РПООНПР на 2007-2011 годы содержит обоснования необходимости принятия мер в 
следующих приоритетных областях:  сокращение уровня нищеты и социальная защита, 
оказание основных социальных услуг и управление, а также права человека129. 
 
60. В связи со своими рекомендациями, касающимися надругательства над детьми, 
насилия и отсутствия заботы, КПР рекомендовал Гамбии обратиться за технической 
помощью, в частности к ЮНИСЕФ и ПРООН130, в целях выполнения рекомендаций по 
охране здоровья подростков к ЮНИСЕФ и ВОЗ131, а в области подготовки специалистов, 
включая учителей, для работы с детьми-инвалидами - к ВОЗ и ЮНЕСКО132.  КПР также 
рекомендовал укрепить систему образования с помощью более тесного сотрудничества с 
ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО133 и продолжить сотрудничество, в частности с ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
в рамках Комплексной программы лечения детских болезней и других мероприятий по 
улучшению состояния здоровья детей134. 
 
Примечания 
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