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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств 

1. Комиссия по правам человека Сьерра-Леоне (КПЧСЛ) отметила, что Фа-
культативные протоколы к КЛДЖ, КПП и КПИ ожидают ратификации2. Коали-
ция за правосудие и ответственность (КОПО) отметила, что Сьерра-Леоне под-
писала, но не ратифицировала Римский статут Международного уголовного су-
да (Римский статут)3. КОПО рекомендовала ратифицировать и выполнять Рим-
ский статут4. Организация "Торчер уотч" (ТОУСЛ) рекомендовала ратифициро-
вать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания5. 

2. В совместном представлении 1 (СП1) Сьерра-Леоне рекомендовано под-
писать и ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту 
об экономических, социальных и культурных правах, а также ратифицировать 
Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах6. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. Организация "Международная амнистия" (МА) заявила, что процесс ре-
формирования законодательства, включая пересмотр Конституции, продвигает-
ся медленно. Она отметила, что в этом процессе практически не учитываются 
рекомендации Комиссии по установлению истины и примирению (КИП) и ни-
чего не делается для отмены дискриминационных положений Конституции7. 
Правозащитная организация "Хьюман райтс уотч" (ХРУ) заявила, что Сьерра-
Леоне должна завершить процесс пересмотра Конституции, опираясь на реко-
мендации, содержащиеся в докладе Комитета по пересмотру Конституции за 
2008 год8. Международный центр по вопросам правосудия в переходный период 
(МЦППП) рекомендовал правительству пересмотреть Конституцию9, отметив, 
что новая Конституция выведет, среди прочего, Генеральную прокуратуру из 
ведения Министра юстиции. МЦППП также подчеркнул, что правительству 
предстоит еще принять законодательство о свободе информации и создать 
управление народного защитника для более эффективной защиты прав лиц, ко-
торым грозит уголовное преследование10. 

4. Согласно КОПО, рекомендация КИП о том, чтобы КПЧСЛ контролирова-
ла осуществление ее рекомендаций в качестве национального надзорного орга-
на, до сих пор не была серьезно рассмотрена правительством11. Межконфессио-
нальный совет (МКС) выразил обеспокоенность по поводу отсутствия согласо-
ванной и целостной программы по выполнению рекомендаций КИП. Он под-
черкнул, что в 2010 году, по словам бывшего председателя КИП, выполнение 
всех рекомендаций КИП имеет решающее и жизненно важное значение для то-
го, чтобы избежать повторения конфликта12. МКС рекомендовал правительству 
осуществить все невыполненные рекомендаций КИП13. МА рекомендовала пра-
вительству оценить итоги своей работы, предать гласности прогресс, достигну-
тый им в области осуществления рекомендаций КИП, и публично взять на себя 
обязательства в отношении дальнейшего осуществления14. 

5. МА рекомендовала принять законодательство, предусматривающее ква-
лификацию военных преступлений и преступлений против человечности в ка-
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честве уголовных преступлений по национальному законодательству15. МКС 
рекомендовал согласовать национальные законы, касающихся военных престу-
плений в форме сексуального насилия, с положениями Римского статута16. 

6. КПЧСЛ настоятельно призвала принять законопроект об инвалидах, ко-
торый обеспечит равноправие и недискриминацию лиц с ограниченными воз-
можностями17. 

7. Кампания за добросовестное управление (КДУ) рекомендовала прави-
тельству включить в национальное законодательство все аспекты КЛДЖ и дру-
гих договоров, касающихся поощрения и защиты прав женщин18. 

8. Фонд в защиту равных прав (ФРП) отметил, что в стране действуют дис-
криминационные законы и что законодательная защита от дискриминации в 
различных областях гражданской, культурной, экономической, политической и 
социальной жизни является недостаточной. ФРП рекомендовал провести все-
сторонний обзор внутреннего законодательства для выявления дискриминаци-
онных законов, их изменения или отмены, а также принять всеобъемлющее ан-
тидискриминационное законодательство и политику19. 

9. КДУ подчеркнула, что законы о статусе вождей и нормы обычного права 
являются дискриминационными по отношению к женщинам20, и рекомендовала 
пересмотреть и отменить все такие дискриминационные законы21. 

10. Согласно СП1, законы о гендерном равенстве, принятые в 2007 году, а 
именно Закон о запрещении насилия в семье, Закон о регистрации обычного 
брака и разводе и Закон о переходе имущества, изобилуют пробелами и проти-
воречиями, которые грозят поставить под сомнение цель такого законодатель-
ства22. В СП3 отмечено, что в 2007 году Сьерра-Леоне приняла Закон о правах 
ребенка (ЗПР), который обладает приоритетом над обычным правом и преду-
сматривает, что любые местные традиции, практикуемые в качестве обычая, 
должны соответствовать этому Закону23. ХРУ отметила, что ограниченность су-
дебной системы и слабое понимание обществом принципов и положений таких 
законов подрывают их применение24. Правозащитная НПО "Саби ю райтс адво-
каси" (СЮРА) рекомендовала правительству пропагандировать и повышать ос-
ведомленность относительно трех законов о гендерном равенстве среди мало-
имущих и маргинальных слоев населения25. В СП3 рекомендовано провести 
транспарентный, консультативный и всеобъемлющий обзор ЗПР с участием 
всего общества в целях его укрепления и приведения в соответствие с между-
народными стандартами26. 

11. Организация по наблюдению за местами лишения свободы в Сьерра-
Леоне "Призн уотч" (ПУ) заявила, что большинство нормативных положений и 
постановлений 1960 и 1961 годов, касающихся тюрем, которые являются ча-
стью национального законодательства и регулируют обращение с заключенны-
ми и соответствующие процессуальные действия, устарели27. Она рекомендова-
ла радикальным образом пересмотреть это законодательство28. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

12. В СП3 рекомендовано создать независимую и обеспеченную необходи-
мыми ресурсами национальную комиссию по делам детей, департаменты по 
улучшению положения детей в каждом районе и комитеты по обеспечению бла-
госостояния детей во всех вождествах и деревнях29. 
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 D. Меры политики 

13. Организация "Народ как одна семья" (НОС) заявила, что Сьерра-Леоне 
должна разработать политику по искоренению институциональной дискрими-
нации в отношении инвалидов30, а также обеспечить, чтобы государственная 
политика способствовала обеспечению профессиональной подготовки и трудо-
устройства инвалидов, в частности путем создания гарантий против дискрими-
нации31. 

14. МА заявила, что в стране практически не существует государственных 
программ, надлежащим образом учитывающих особые потребности постра-
давших от войны детей и молодежи, а именно сирот, несопровождаемых ВПЛ и 
бывших детей-солдат32. 

15. МА заявила, что отсутствие четкой земельной политики, соответствую-
щей демаркации земель, надлежащей регистрации земель и системы учета яви-
лось причиной конфликтов и жестоких столкновений, способствуя усилению 
напряженности в отношениях между возвратившимися беженцами и пересе-
ленными ВПЛ33. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

16. Ссылаясь на озабоченности по поводу этнического и политического на-
силия, МА рекомендовала правительству предложить Специальному докладчи-
ку по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксено-
фобии и связанной с ними нетерпимости посетить Сьерра-Леоне34. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека, учитывая применимое международное гуманитарное 
право 

 1. Равенство и недискриминация 

17. ФРП отметил, что, несмотря на защиту, предусматриваемую статьей 27 
Конституции, женщины по-прежнему являются уязвимой группой в обществе. 
В стране господствует патриархальное обычное право, и традиционные взгляды 
на роль женщин в обществе способствуют тому, что большинство населения 
терпимо относится к широко распространенному неравенству и гендерному на-
силию. Неравенство между мужчинами и женщинами является нормой35. В СП1 
указывается, что права и статус женщин в рамках обычного права значительно 
различаются в зависимости от этнической группы, к которой они принадлежат. 
В соответствии с обычным правом женщины по своему положению в обществе 
приравниваются к несовершеннолетним. Женщина считается собственностью 
своего мужа, и после его смерти она передается по наследству вместе с осталь-
ной собственностью36. 

18. ФРП заявил, что на "неафриканских жителей", в частности лиц ливанско-
го или индийского происхождения, распространяются законы, дискримини-
рующие их по расовому признаку, поскольку Закон о гражданстве 1973 года на-
лагает жесткие ограничения на лиц, не имеющих "негритянско-африканского 
происхождения" по отцовской линии, тем самым лишая эти группы населения 
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гражданских прав и институционализируя дискриминацию в области доступа к 
гражданству. Статья 2 с) этого Закона предусматривает, что для получения гра-
жданства по рождению человек должен, в частности, иметь "негритянско-
африканское происхождение"37. 

19. ФРП подчеркнул, что на инвалидов не распространяются меры защиты, 
предусмотренные в статье 27 Конституции38. По его словам, инвалиды состав-
ляют около 10% населения, отметив, что проблема инвалидности является од-
ной из самых серьезных проблем, которую приходится решать правительству 
после разрушительной гражданской войны39. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

20. КПЧСЛ заявила, что, несмотря на рекомендации, вынесенные Комитетом 
по пересмотру Конституции и КИП в отношении отмены смертной казни, она 
продолжает применяться за государственную измену, убийство и грабеж при 
отягчающих обстоятельствах. КПЧСЛ настоятельно призвала выполнить реко-
мендации КИП об отмене смертной казни40. ХРУ также рекомендовала отме-
нить смертную казнь41. 

21. МА заявила, что жестокое обращение, коррупция и чрезмерное примене-
ние силы сотрудниками полиции, длительное содержание под стражей без 
предъявления обвинения сверх законного срока задержания и плохие условия 
содержания в полицейских изоляторах являются обычным явлением42. Она ре-
комендовала Сьерра-Леоне потребовать от своих сил безопасности действовать 
в соответствии с международным правом прав человека и отстранять от испол-
нения обязанностей сотрудников, подозреваемых в совершении преступлений 
или злоупотреблениях, до завершения расследования43. 

22. МА сообщила, что в подавляющем большинстве случаев расследование 
ритуальных убийств и сексуального и гендерного насилия ведется крайне плохо 
и характеризуется незначительным количеством возбужденных судебных дел, 
внесудебным урегулированием и вмешательством со стороны традиционных 
лидеров44. 

23. КПЧСЛ заявила, что рост числа случаев вооруженного разбоя в течение 
последних трех лет создает серьезную угрозу для осуществления права на 
жизнь и личную безопасность. Она призвала Сьерра-Леоне повысить уровень 
безопасности для своих граждан45. 

24. В СП3 заявлено, что телесные наказания детей давно укоренились в куль-
туре Сьерра-Леоне, причем физическое насилие часто применяется под предло-
гом необходимости поддержания дисциплины46. Глобальная инициатива за ис-
коренение всех видов телесных наказаний в отношении детей (ГИИТНД) отме-
тила, что телесное наказание является законным дома и в школе47. Закон о пра-
вах ребенка, принятый в 2007 году, не отменяет статью 3 Закона о предотвра-
щении жестокого обращения с детьми и подтверждает концепцию "разумного" 
и "оправданного" воспитания детей (пункт 2 статьи 33)48. В уголовно-
исполнительной системе приговор к телесному наказанию выноситься не мо-
жет, однако в пенитенциарных учреждениях не существует прямого запрета на 
телесные наказания в качестве дисциплинарной меры. Телесные наказания в 
учреждениях альтернативного ухода являются законными49. 

25. СЮРА сообщила, что, несмотря на Закон о запрещении насилия в семье, 
Закон о регистрации обычного брака и разводе и Закон о переходе имущества, 
принятые в 2007 году, масштабы насилия в семье продолжают увеличиваться50. 
СЮРА особо остановилась на трех случаях бытового и гендерного насилия51. 
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СЮРА52 и МА отметили, что безнаказанности за насилие в семье способствуют 
следующие факторы: отсутствие у женщин возможности обратиться в полицию; 
непомерная плата, взимаемая медицинскими работниками53, в силу чего по-
страдавшие не могут позволить себе расходы на получение медицинского за-
ключения, которое необходимо для регистрации случаев бытового насилия и 
возбуждения соответствующего уголовного преследования54; а также оказание 
давления на жертву с целью добиться внесудебного урегулирования55. СЮРА 
рекомендовала обеспечить эффективное осуществление вышеупомянутого за-
конодательства; содействовать повышению осведомленности об этом законода-
тельстве малоимущих и маргинализированных общин; расследовать все жало-
бы на случаи насилия в семье и возбуждать соответствующее судебное пресле-
дование; гарантировать пострадавшим доступ к соответствующим ресурсам, 
включая бесплатное медицинское заключение и доступ к правовой помощи; и 
создать специализированный суд для оперативного рассмотрения случаев быто-
вого и гендерного насилия56. 

26. По словам МА, случаи изнасилования несовершеннолетних девочек 
(близкими родственниками, школьными преподавателями, персоналом служб 
безопасности и т.д.) и подростковая беременность по-прежнему являются серь-
езной проблемой так же, как и сексуальная эксплуатация57. ХРУ заявила, что, 
хотя существование групп поддержки семьи в полицейских участках способст-
вовало увеличению числа сообщений о сексуальном насилии в отношении 
женщин и девочек, они по-прежнему недоукомплектованы58. Она рекомендова-
ла обеспечить эти группы необходимым персоналом и ресурсами59. В СП3 ре-
комендовано разработать стратегию по искоренению насилия в отношении де-
тей, а также расширить полномочия социальных работников в группах под-
держки семьи и в рамках Министерства социального развития, по делам детей 
и равноправия полов на уровне вождеств60. 

27. КПЧСЛ сообщила, что практика калечения женских половых органов 
(КЖПО) широко распространена в Сьерра-Леоне и что правительство не про-
демонстрировало политическую волю для решения этой проблемы. При приня-
тии Закона о правах ребенка в 2007 году из него был изъят проект положения, 
запрещающего КЖПО, что способствовало сохранению этой практики61. Со-
гласно СП3, около 94% женщин в Сьерра-Леоне являются членами некоего тай-
ного общества, заставляя предположить, что они были подвергнуты КЖПО62. 
ТОУСЛ рекомендовала принять законодательство, запрещающее КЖПО63. 
В СП3 содержится настоятельный призыв к правительству, в частности, содей-
ствовать проведению открытого диалога относительно КЖПО и инициировать 
разработку национальной стратегии по искоренению КЖПО для детей в возрас-
те до 18 лет64. МКС рекомендовал, в частности, ратифицировать Протокол к 
Африканской хартии прав человека и народов о правах женщин в Африке65. 

28. МА заявила, что проблемами тюрем является скученность, плохое снаб-
жение, недостаточное медицинское обслуживание и питание, длительные сроки 
содержания под стражей до суда и содержания несовершеннолетних вместе со 
взрослыми66. ХРУ рекомендовала Сьерра-Леоне улучшить продовольственное 
снабжение, санитарно-гигиенические условия и доступ к лекарствам и меди-
цинскому обслуживанию в тюрьмах67. КДУ рекомендовала правительству воз-
держиваться от содержания несовершеннолетних и взрослых в одной камере68. 

29. ПУ заявила, что в 2009 году она документально подтвердила 35 случаев 
смерти по причине плохого здоровья в тюрьме Падемба-Роуд, отметив, что тю-
ремная больница не имеет возможности оказывать неотложную помощь и что 
большинство больных переводятся в государственную больницу. По словам ПУ, 
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большинство случаев смерти вызвано сложностью такого перевода. Она реко-
мендовала Сьерра-Леоне предоставить заключенным бесплатную и качествен-
ную медицинскую помощь и создать полноценную тюремную больницу69. 

30. ПУ заявила, что ею были документально установлены случаи содержания 
в тюрьмах несовершеннолетних правонарушителей в возрасте до 18 лет70.  При 
этом она отметила, что согласно постановлению о тюрьмах максимальный воз-
раст содержащихся в заключении лиц составляет 17 лет, что противоречит КПР 
и Закону о правах ребенка, предусматривающих восемнадцатилетний возраст 
допустимого содержания под стражей71. 

31. МА сообщила, что беспризорные дети уязвимы по отношению к самым 
разным злоупотреблениям, практически не имея никаких гарантий защиты72, и 
что Сьерра-Леоне не в состоянии защитить детей от наихудших форм детского 
труда, к чему ее обязывают ее внутреннее законодательство и международные 
договоры73. ХРУ заявила, что сотни детей занимаются наихудшими формами 
детского труда, включая добычу алмазов и золота, и что еще десятки тысяч ра-
ботают в качестве уличных продавцов, домашней прислуги и носильщиков74. 
ХРУ рекомендовала Министерствам труда и минеральных ресурсов предпри-
нимать достаточные усилия для обеспечения соблюдения запрета на детский 
труд75. 

 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности и 
верховенство права 

32. ХРУ заявила, что полиция продолжает демонстрировать непрофессио-
нальное и зачастую преступное поведение, что механизм подачи и рассмотре-
ния жалоб используется недостаточно и что полицейское начальство прилагает 
мало усилий для проведения расследований, привлечения к дисциплинарной и 
судебной ответственности сотрудников, замеченных в таком поведении76. Она 
рекомендовала Сьерра-Леоне четко проинформировать всех сотрудников поли-
ции о том, что лица, причастные к коррупции, воровству, вымогательству или 
другим нарушениям, будут привлечены к ответственности; усовершенствовать 
внутренние механизмы контроля за поведением сотрудников полиции; а также 
проводить расследования, привлекать к дисциплинарной или судебной ответст-
венности сотрудников полиции, причастных к коррупции и другим серьезным 
нарушениям77. 

33. МА призвала правительство провести расследование случаев политиче-
ского насилия, включая сексуальное насилие, и наказать виновных, с тем чтобы 
изнасилование не стало политическим оружием, как это было во время войны78. 

34. ХРУ заявила, что коррупция остается широко распространенным явлени-
ем и продолжает подрывать процесс развития и лишать население средств, не-
обходимых для получения жизненно необходимых услуг, таких как образова-
ние, водоснабжение и медицинское обслуживание. С 2008 года Комиссия по 
противодействию коррупции (КПК) добилась особого прогресса, расследовав 
более 325 случаев и возбудив судебное преследование в отношении 20 минист-
ров и высокопоставленных государственных служащих. Однако отставка в мае 
2010 года председателя КПК и последующий отказ КПК провести расследова-
ние и привлечь к ответственности политических деятелей из правящей партии, 
породили обеспокоенность в отношении поворота этого процесса вспять79. ХРУ 
рекомендовала Сьерра-Леоне гарантировать, чтобы каждый государственный 
служащий декларировал имеющиеся у него средства и имущество в течение 
трех месяцев после вступления в должность и впоследствии делал это каждый 
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год, в том числе в момент ухода с должности, а также учредить специальный 
суд для оперативного рассмотрения дел, связанных с коррупцией80. 

35. МА отметила, что судебная система сталкивается с проблемами острой 
нехватки судей, задержек, чрезмерной загруженности государственных адвока-
тов, недостаточной компетенции прокуроров, проблемами задержек в назначе-
нии председателей местных судов и нехватки имеющихся ресурсов − фактора-
ми, непосредственно влияющими на доступ к правосудию81. 

36. КОПО установила случаи задержек в проведении судебных разбира-
тельств и длительного содержания обвиняемых под стражей из-за нехватки су-
дей82 и рекомендовала увеличить число судей в регионах83. КПЧСЛ отметила, 
что, хотя судьи обязаны обслуживать несколько сельских общин, они не явля-
ются  их жителями,  вследствие чего граждане лишены возможности своевре-
менного рассмотрения своих дел. Она призвала к тому, чтобы в сельские общи-
ны назначались проживающие там судьи84. 

37. КПЧСЛ отметила, что "местные суды" обеспечивают разрешение споров 
для примерно 70% жителей сельских районов и что некоторые из норм обычно-
го права, применяемые этими судами, противоречат принципам прав человека. 
В этой связи КПЧСЛ призвала принять меры, направленные на регулирование 
деятельности этих судов85. КОПО сообщила, что около 98% председателей су-
дов являются мужчинами и не обладают знаниями в области прав человека86. 
КОПО заявила, что во многих случаях судебные ошибки и случаи дискримина-
ции в отношении женщин происходят именно в этих судах87. Согласно КОПО, 
правительство в настоящее время занимается пересмотром Закона об обычном 
праве 1965 года, однако каких-либо программ пересмотра порядка назначения 
судей в целях повышения числа женщин на этой должности не существует88. 
КОПО рекомендовала обеспечить подготовку в области прав человека для ад-
министраторов местных/народных судов89. 

38. Согласно СП1 вожди нередко действуют в сговоре с мужчинами, чтобы 
выселить женщин и детей из их домов или подвергнуть их произвольному за-
держанию. В некоторых случаях вожди изгоняли их из общины90. 

39. КДУ указала, что в стране нет руководящих принципов или законода-
тельства для защиты лиц, содержащихся под стражей до суда91, и рекомендова-
ла разработать эффективные руководящие принципы для защиты прав задер-
жанных92. 

40. ХРУ заявила, что недостаточный доступ к юридическому представитель-
ству и медленные темпы рассмотрения дел в судах привели к тому, что число 
заключенных, длительное время содержащихся под стражей до суда стало вы-
зывать тревогу93. Она рекомендовала Сьерра-Леоне принять пересмотренный 
Уголовно-процессуальный кодекс, представленный на рассмотрение парламен-
та в 2010 году; обеспечить, чтобы все обвиняемые предстали перед судом в ра-
зумные сроки; и оказать поддержку Министерству юстиции, в частности путем 
решения проблемы низких окладов судей94. 

41. КОПО заявила, что программа юридической помощи, как правило, огра-
ничена городскими районами и не обеспечивает оказания помощи неимущим 
лицам, участвующим в судебных процессах в местных административных су-
дах95. Она рекомендовала обеспечить достаточную юридическую помощь не-
имущим лицам96. 

42. Согласно МА, большинство исполнителей преступлений, совершенных в 
ходе вооруженного конфликта, остаются безнаказанными. Положение об амни-
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стии, согласно подписанным в Ломе договоренностям, не препятствует уголов-
ному преследованию в Специальном суде по Сьерра-Леоне (СССЛ), но по-
прежнему сохраняются в законодательстве Сьерра-Леоне. Кроме нескольких 
судебных разбирательств в СССЛ, никаких других расследований или разбира-
тельств в национальных судах не происходило, и безнаказанность является пра-
вилом97. МА рекомендовала, в частности, принять всеобъемлющий план дейст-
вий для расследования всех оставшихся безнаказанными преступлений и су-
дебного преследования их исполнителей98. 

43. Согласно МЦППП в 2008 году Сьерра-Леоне начала достойный одобре-
ния процесс выплаты репараций, однако уже на второй год этот процесс приос-
тановился из-за нехватки средств99. МЦППП рекомендовал Сьерра-Леоне уве-
личить бюджетную поддержку программы выплаты репараций; включить ком-
поненты этой программы в существующие структуры; и предоставить Нацио-
нальной комиссии по социальным мерам и попечителям Целевого фонда для 
жертв возможность получать средства из альтернативных источников100. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и 
семейную жизнь 

44. ФРП отметил, что на лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и ин-
терсексуалов (ЛГБТИ) не распространяются гарантии защиты, предусмотрен-
ные статьей 27 Конституции, которая запрещает дискриминацию, и имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что сообщество ЛГБТИ остается крайне уязви-
мым101. Согласно СП2 в Сьерра-Леоне сохраняется уголовное наказание за сек-
суальные отношения между совершеннолетними лицами по их обоюдному со-
гласию. Статья 61 Закона о преступлениях против личности 1861 года устанав-
ливает уголовное наказание за мужеложство в виде пожизненного лишения 
свободы102. В СП2 рекомендовано отменить все положения, криминализирую-
щие сексуальные отношения между совершеннолетними лицами по их обоюд-
ному согласию103. 

45. КПЧСЛ, отметив существование закона, который криминализирует всту-
пление в брак лиц, не достигших 18-летнего возраста, заявила, что эта практика 
по-прежнему широко распространена, особенно в сельских районах, и призвала 
правительство принять более жесткие меры по отношению к лицам, совер-
шающим такие действия104. 

 5. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и 
мирных собраний и право на участие в общественной и политической 
жизни 

46. В СП1 указано, что в 2009 году Ассоциации журналистов Сьерра-Леоне 
было отказано в праве на проведение мирной демонстрации105 на том основа-
нии, что это мероприятие представляло бы угрозу безопасности106. В СП1 пра-
вительству было рекомендовано обеспечить, чтобы каждый человек имел право 
на свободу ассоциации и собраний107. ХРУ рекомендовала правительству про-
вести обещанный пересмотр законов, предусматривающих уголовное наказание 
за клевету, с целью их отмены108. 

47. МА сообщила, что межпартийное насилие, оппортунистическая преступ-
ная деятельность и сопровождающие их нарушения прав человека характеризо-
вали последние оспариваемые выборы и что существует большая вероятность 
злоупотреблений в ходе следующих выборов в 2012 году109. МА сообщила об 
участии молодежи в политическом и этническом насилии между сторонниками 
двух основных политических партий. Согласно МА, этнические и политические 
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пристрастия среди сотрудников полиции и военнослужащих приводят к росту 
напряженности и оказывают губительное воздействие. Высказывались сомне-
ния относительно независимости вооруженных сил, и в их рядах отмечается 
напряженность. МА рекомендовала Сьерра-Леоне отстаивать свободу слова и 
собраний, в том числе в ходе будущих избирательных кампаний; положить ко-
нец безнаказанности; расследовать случаи политико-этнического насилия во 
время и после выборов 2007 года и преследовать в судебном порядке лиц, пред-
положительно виновных в таком насилии110. 

48. Согласно СП1, женщины лишены права принимать активное участие в 
политическом руководстве страны. В нем указано, что, хотя Конституция пре-
дусматривает для всех право бороться за политические посты, это право суще-
ствует только в теории111. КДУ отметила, что у большинства политических пар-
тий отсутствуют стратегии защиты женщин от политического запугивания112. 
В СП1 сообщается о женщине, которой было отказано в праве выдвинуть свою 
кандидатуру на должность верховного вождя. Это дело было передано в Вер-
ховный суд, однако судебное решение было вынесено в пользу традиционных 
лидеров на основе существующих норм обычного права113. КПЧСЛ отметила 
отсутствие прогресса в распределении руководящих должностей среди женщин, 
несмотря на огромные усилия, предпринимаемые женскими группами, и реко-
мендации КИП114. КДУ рекомендовала Сьерра-Леоне обеспечить широкую 
представленность женщин в правительстве и чтобы не менее 30% кандидатов 
от политических партий составляли женщины115. Инициатива по созданию по-
тенциала (ИСП) рекомендовала принять законопроект, который обеспечил бы 
30% представленности женщин на политических должностях, отметив, что его 
принятие задерживается116. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

49. В марте 2010 года Союз преподавателей Сьерра-Леоне (СПСЛ) пожало-
вался на задержки в процессе одобрение кандидатур на замещение вакантных 
должностей преподавателей, отметив, что многие преподаватели были переве-
дены в категорию добровольцев и исключены из платежной ведомости. СПСЛ 
упомянул о низких окладах, задержках или невыплате заработной платы. Он 
заявил, что Закон об образовании ограничил возможности СПСЛ вести коллек-
тивные переговоры117. Он рекомендовал, в частности, ввести достаточные окла-
ды, пособия, льготы и пенсии для преподавателей и пересмотреть Закон об об-
разовании, с тем чтобы наделить СПСЛ полномочиями по ведению с прави-
тельством переговоров по вопросам, затрагивающим преподавателей118. 

50. В СП1 было отмечено, что проблема сексуальных домогательств на рабо-
чем месте вызывает обеспокоенность, в частности потому, что заявители не мо-
гут обратиться в суд из-за отсутствия юридического запрета на сексуальные 
домогательства119. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

51. Согласно СП3, 70% населения живут ниже черты бедности120. По данным 
организации "Всемирное видение" (ВВ), из-за осложнений в связи с беремен-
ностью и родами умирает каждая восьмая женщина и один ребенок из двена-
дцати умирает в возрасте до одного года. Она отметила, что ожидаемая про-
должительность жизни составляет 47,3 лет121. 

52. ВВ заявила, что система здравоохранения не способна удовлетворять по-
требности населения122. Массовый отъезд медицинских работников за рубеж 
вызвал истощение человеческих ресурсов123. ВВ рекомендовала осуществлять 
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национальную стратегию в области человеческих ресурсов в целях увеличения 
числа работников здравоохранения, сохранения тех, кто уже работает в этой си-
стеме, и содействия возвращению мигрантов, в том числе путем усиления за-
щиты работников здравоохранения и более справедливого отношения к ним124. 
Аналогичная рекомендация была вынесена МА125. 

53. Согласно МА, многие факторы, влияющие на материнскую смертность и 
заболеваемость, по-прежнему не устранены126. Она рекомендовала правительст-
ву положить конец вредной практике, такой как КЖПО и ранние браки; расши-
рить доступ к конфиденциальным услугам в области планирования семьи и 
службам сексуального и репродуктивного здоровья; удерживать квалифициро-
ванных работников здравоохранения путем создания стимулов для работы в 
районах, где ощущается нехватка медиков; предусмотреть механизм подачи и 
рассмотрения жалоб и информировать пациентов об их праве на возмещение 
вреда; гарантировать своевременное расследование случаев материнской 
смертности на районном уровне, сбор и представление точных данных о мате-
ринской смертности и заболеваемости; а также решить проблему небезопасных 
абортов как причины материнской смертности, в том числе путем создания 
возможностей для безопасного прерывания беременности в полном соответст-
вии с законом127. 

54. ВВ отметила следующие причины детской смертности в Сьерра-Леоне: 
смерть новорожденных, диарея, пневмония, малярия, корь, травмы и 
ВИЧ-инфекция. ВВ сообщила, что 21% детей в возрасте до пяти лет отстают по 
массе тела, у 36% наблюдаются признаки задержки роста и 10% страдают ост-
рой недостаточностью питания. ВВ заявила, что только 11% детей находятся 
исключительно на грудном вскармливании и что дополнительно витамин А по-
лучают лишь 12% детей128. Она рекомендовала Сьерра-Леоне, в частности, ак-
тивизировать усилия по пропаганде исключительно грудного вскармливания 
младенцев в течение первых шести месяцев жизни, в том числе путем выпол-
нения в масштабах страны Международного кодекса маркетинга заменителей 
грудного молока129. 

55. МА отметила, что широко разрекламированная политика бесплатного ме-
дицинского обслуживания становится инструментом для проведения более 
важной системной реформы всего сектора здравоохранения130. КПЧСЛ заявила, 
что эта политика, принятая в 2010 году, способствовала увеличению доступа 
матерей к медицинским услугам. Вместе с тем КПЧСЛ по-прежнему обеспо-
коена отсутствием базового оборудования и медицинского персонала для со-
действия предоставлению этих услуг как в столице, так и в сельской местности. 
Медицинские пункты на периферии в большинстве случаев оказываются без 
медсестер, что препятствует осуществлению женщинами этого права131. МА 
отметила, что эта политика была обусловлена массовым притоком женщин и 
детей, которые не могут получить надлежащую помощь, и что во многих мес-
тах по-прежнему взимается плата за медицинские услуги и лекарства132. Со-
гласно СП1, по мнению многих НПО, некоторые "задержки", усугубляющие 
проблему материнской смертности, обусловлены слаборазвитой дорожной ин-
фраструктурой133. 

56. ВВ рекомендовала, в частности, расширить пакет бесплатных медицин-
ских услуг, с тем чтобы обеспечить бесплатную первичную медико-санитарную 
помощь беременным женщинам и малолетним детям, особенно в сельских, от-
даленных и периферийных районах134. В СП3 рекомендовано, в частности, к ап-
релю 2011 года внедрить долгосрочный и устойчивый механизм финансирова-
ния здравоохранения, с тем чтобы свести к минимуму зависимость от помощи и 
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обеспечить максимальное использование имеющихся ресурсов для реализации 
права ребенка на выживание и здоровье; а также усовершенствовать к апрелю 
2012 года механизм регистрации рождений135. ВВ отметила, что расходы Сьер-
ра-Леоне на здравоохранение остаются на уровне 8%, составляя примерно по-
ловину из тех 15%, которые она намеревалась достичь согласно обязательству, 
взятому  на Специальной встрече на высшем уровне Африканского союза по 
ВИЧ/СПИДу в Абудже в 2001 году136, и рекомендовала ей увеличить ассигнова-
ния до 15% своего годового бюджета137. 

57. КПЧСЛ заявила, что в 2002 году Сьерра-Леоне создала Национальный 
совет по СПИДу и его секретариат, но при этом отметила, что процесс повыше-
ния осведомленности населения о ВИЧ/СПИДе не носит планомерного харак-
тера, настойчиво призвав правительство подключить другие заинтересованные 
стороны к реализации устойчивых и широкомасштабных программ повышения 
осведомленности138. 

58. Говоря о невыполнении правительством рекомендаций КИП, МКС реко-
мендовал, чтобы лицам с ампутированной конечностью гарантировалось бес-
платное медицинское обслуживание всю оставшуюся жизнь139 и чтобы жертвы 
сексуального насилия имели право на бесплатную медицинскую помощь, вклю-
чая хирургическое удаление свища, образовавшегося в результате полученной 
травмы140. 

59. В январе 2009 года ЛОС отметила принудительное выселение более 
150 инвалидов из частного дома во Фритауне, а в октябре 2009 года − еще 
65 инвалидов из "государственного учреждения"141. Она заявила, что им не бы-
ло предоставлено альтернативного жилья142 и что инвалидам должно быть 
обеспечено достаточное жилище143. 

 8. Право на образование и на участие в культурной жизни общества 

60. КПЧСЛ выразила обеспокоенность по поводу плохого состояния образо-
вания в Сьерра-Леоне, о чем свидетельствуют низкие показатели учащихся при 
сдаче государственных экзаменов. Она призвала правительство принять реши-
тельные меры для выполнения рекомендаций Комиссии по расследованию, уч-
режденной в 2009 году для анализа системы образования и показателей уча-
щихся при сдаче государственных экзаменов144. 

61. Согласно СП3, хотя плата за школьное обучение отменена, начальное об-
разование не является бесплатным из-за разнообразных поборов, все еще взи-
маемых с учеников145. В нем также указывается, что школьная среда не способ-
ствует обучению из-за неадекватной физической инфраструктуры, переполнен-
ных классов, нехватки мебели, недостаточных и непригодных учебных мате-
риалов, неприемлемых методов поддержания дисциплины, низкого нравствен-
ного уровня преподавателей и негодных методов преподавания146, В СП3 реко-
мендовано увеличить годовой бюджет системы образования до 20% и усовер-
шенствовать управление образованием; пересмотреть оклады преподавателей; 
увеличить число школьных инспекторов147; и ввести в начальных школах наи-
более уязвимых районов программы питания в партнерстве со Всемирной про-
довольственной программой148. 

62. ЛОС рекомендовала Сьерра-Леоне обеспечить бесплатное и доступное 
образование для инвалидов с учетом их потребностей и создать специализиро-
ванные школы149. 

63. МА упомянула о проблеме гендерной дискриминации в сфере образова-
ния150. В СП1 было отмечено, что более половины женщин в Сьерра-Леоне не-
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грамотны, что является основным фактором, препятствующим их активному 
участию в процессе развития151. Также отмечалось, что беременных девочек 
часто исключают из школы152. Согласно СП3, возраст беременных девочек со-
ставляет 15 лет. Традиционные верования и обычаи, влияющие на жизнь дево-
чек и мальчиков, а также взгляды и представления общества о сексуальном ре-
продуктивном здоровье и презервативах способствуют высокому уровню под-
ростковой беременности. В СП3 содержится рекомендация включить в про-
грамму начальной школы курс основ семейной жизни и принять национальную 
стратегию, содействующую изменению представлений о сексуальных отноше-
ниях и практике153. МКС рекомендовал ввести обязательные программы образо-
вания в области прав человека, в том числе в школах154. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

64. КПЧСЛ отметила в качестве достижений включение некоторых междуна-
родных договоров во внутреннее законодательство и восстановление в 2004 го-
ду местной системы правления155. 

65. ВВ одобрила инициативу правительства в области бесплатной  медико-
санитарной помощи, которая направлена на улучшение здоровья матери и ре-
бенка и резкое снижение показателей материнской и младенческой смертно-
сти156. 

66. В СП1 отмечено, что осуществление экономических и социальных прав 
представляет собой серьезную проблему, поскольку всего лишь 51% населения 
имеет доступ к основным социальным удобствам. Одна из основных задач бу-
дет заключаться в достижении цели в области развития, сформулированной в 
Декларации тысячелетия и составляющей 66-процентный охват населения157. 

67. МЦППП пояснил, что гражданская война между несколькими вооружен-
ными группировками в 1991–2002 годах сопровождалась грубыми нарушения-
ми прав человека и гуманитарного права. Совершенные преступления включа-
ли отрубание конечностей, насильственную вербовку детей в вооруженные 
группы, массовые изнасилования и принуждение женщин и девочек к сексуаль-
ному обслуживанию комбатантов, сжигание домов, убийство мирных жителей и 
нанесение им увечий. По оценкам, более 200 000 человек были убиты и еще 
сотни тысяч оказались вынужденными переселенцами. С тех пор Сьерра-Леоне 
приступила к осуществлению реформ, предусматривающих создание системы 
привлечения к ответственности за нарушения прав человека и норм гуманитар-
ного права, совершенные во время конфликтов, и содействие верховенству за-
кона и демократическому управлению158. Вместе с тем ХРУ отметила, что обес-
покоенность по поводу недостаточного прогресса в укреплении верховенства 
закона усугубляется, в частности, мировым экономическим кризисом, высоким 
уровнем безработицы среди молодежи и эпизодами политического насилия159. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

68. КПЧСЛ упомянула об основных национальных приоритетах правитель-
ства, включая содействие обеспечению продовольственной безопасности путем 
расширения площади сельскохозяйственных угодий160, а в СП1 упомянуты 
строительство и реконструкция дорог почти во всех регионах161. 
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 V. Создание потенциала и техническая помощь 

Информация не представлена. 
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