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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Двадцатая сессия 
27 октября – 7 ноября 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением 
Верховного комиссара по правам человека 
в соответствии с пунктом 15 b) приложения 
к резолюции 5/1 Совета по правам человека 
и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета 

  Гамбия 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, а также Управления Вер-
ховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и в других соответствующих 
официальных документах Организации Объединенных Наций. Он представлен 
в сжатой форме из-за ограничений по объему. Полный текст приведен в доку-
менте, ссылка на который указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо 
мнений, суждений или соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые 
приводятся в открытых докладах и заявлениях, изданных Управлением. Доклад 
соответствует общим руководящим принципам, принятым Советом по правам 
человека в его решении 17/119. Включенная в доклад информация обязательно 
сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора 
и изменений, имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Статус в течение предыду-
щего цикла 

Действия после 
обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, при-
соединение или пра-
вопреемство 

МКЛРД (1978 год) 

МПЭСКП (1978 год) 

МПГПП (1979 год) 

КЛДЖ (1993 год) 

КПП (подписа-
ние 1985 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (подписа-
ние 2000 год) 

ФП-КПР-ТД 
(2010 год) 

 

МПГПП-ФП 2 

КПП (подписание 1985 год) 

ФП-КПП 

ФП-КПР-ТД (подписание 
2000 год) 

МКПТМ 

КПИ 

МКНИ 

Оговорки, заявления 
и/или заявления о 
толковании 

МПГПП (оговорка, 
статья 14, пункт 3d) 
(1979 год) 

  

Процедуры обжало-
вания, расследование 
и незамедлительные 
действия3 

МПГПП, статья 41 
(1988 год) 

МПГПП-ФП (1998 год) 

 МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

ФП-КЛДЖ 

КПП (подписание 1985 год)  

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

МКНИ 

  Другие основные соответствующие международные акты 

 
Статус в течение предыдуще-
го цикла 

Действия после 
обзора Не ратифицированы 

Ратификация, при-
соединение или пра-
вопреемство 

Конвенция о предупреж-
дении преступления ге-
ноцида и наказании за 
него 

Статус Международного 
суда 

 Конвенции о статусе апат-
ридов4  
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Статус в течение предыдуще-
го цикла 

Действия после 
обзора Не ратифицированы 

 Палермский протокол5 

Конвенции о статусе бе-
женцев6 

Женевские конвенции 
от 12 августа 1949 года 
и Дополнительные про-
токолы к ним I и II7 

Основные конвенции 
МОТ8 

 Дополнительный протокол 
III к Женевским конвенциям 
1949 года9 

Конвенции МОТ № 169 
и 18910 

Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискриминацией 
в области образования 

1. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) заявила, 
что, несмотря на принятие Гамбией рекомендаций в рамках предыдущего цикла 
универсального периодического обзора (УПО), в которых ему предлагалось ра-
тифицировать КПП, ФП-КПП, ФП2-МПГПП, ФП-КЛДЖ, МКПТМ, МКНИ, 
КПИ, ФП-КПИ, ФП-МПГПП, ФП-КПР-ВК, эти международные документы до 
сих пор не ратифицированы11. 

2. СГООН указала, то ратификация нескольких договоров, по заявлениям 
правительства, была одобрена на национальном уровне, однако соответствую-
щие инструменты не были переданы на хранение Генеральному секретарю Ор-
ганизации Объединенных Наций. Они включали КПП, ФП-КПР-ВК, КПИ, Кон-
венцию о статусе апатридов и Конвенцию о сокращении безгражданства12. 

3. Верховный Комиссар Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев (УВКПБ) рекомендовал Гамбии ускорить сдачу на хранение документов 
о присоединении Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении 
безгражданства13. 

4. Организация Объединенных Наций в области образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) настоятельно рекомендовала Гамбии ратифицировать Конвен-
цию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года14. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

5. В 2013 году Специальный докладчик по поощрению и защите права на 
свободу выражения мнений и Специальный докладчик по положению правоза-
щитников выразили обеспокоенность в связи с предполагаемым несоответстви-
ем международному праву прав человека закона об информации и средствах 
связи 2009 года с изменениями, внесенными в него в июле 2013 года. Согласно 
полученной информации этот закон предусматривает жесткие и непропорцио-
нальные меры наказания в отношении лиц, признанных виновными в составле-
нии или распространении ложной информации в режиме онлайн, включая ка-
рикатуры и сатирические комедии. Измененный закон предусматривает меры 
наказания вплоть до тюремного заключения на срок вплоть до 15 лет, а также 
штрафы в размере примерно 82 000 долл. США. Была выражена обеспокоен-
ность по поводу того, что такое развитие законодательства является частью бо-
лее широкой кампании правительства, направленной на подавление несоглас-
ных15. 
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6. СГООН заявил, что целый ряд положений и законов о регулировании в 
сфере массовой информации несовместимы с международными нормами и что 
за отчетный период положение в этой области не улучшилось16. 

7. ЮНЕСКО отметила, что закон об информации и средствах коммуника-
ции 2009 года, измененный в июле 2014 года, требует от широковещательных 
станций получения лицензий на право работы, хотя процесс ее получения не 
соответствует международным стандартам в части, касающейся независимого 
урегулирования, поскольку министр информации и средств связи не обладает 
полномочиями по предоставлению либо отзыву лицензий17. 

8. ЮНЕСКО подчеркнула тот факт, что диффамация является уголовным 
преступлением согласно разделам 178−181 Уголовного Кодекса Гам-
бии (1933 года), которое наказуется тюремным заключением сроком минимум 
на один год и/или денежным штрафом. Раздел 181а предусматривает, что пре-
ступление в виде опубликования широковещательного объявления ложной ин-
формации влечет за собой наказание в виде минимального тюремного заключе-
ния на срок до 1 года и/или денежного штрафа. Опубликование и распростра-
нение пропагандистских материалов, а также провокационные высказывания 
также считаются преступлениями в соответствии с разделом 52 и наказуются 
денежным штрафом и/или тюремным заключением не менее чем на один год18. 

9. ЮНЕСКО отметила, что в Гамбии нет закона о свободе информации19. 

10. СГООН приняла к сведению, что в декабре 2013 года были приняты зако-
нопроект о насилии в семье и закон о сексуальных преступлениях. Однако ни в 
один из этих законов не была включена статья о запрете калечения женских по-
ловых органов20.  

11. СГООН приняла к сведению, что в 2007 году был принят закон о борьбе с 
торговлей людьми, запрещающий все формы такой торговли, и измененный 
в 2010 году, в силу которого наказание за все формы торговли людьми было 
увеличено до 50 лет тюремного заключения. В 2011 году было создано Нацио-
нальное управление по борьбе с торговлей людьми, однако его деятельность на-
толкнулась на трудности, связанные с ограниченностью его потенциала21. 

12. СГООН отметила, что Национальная ассамблея в 2012 году приняла за-
кон о борьбе с коррупцией22.  

13. УВКПЧ отметил, что в 2008 году Гамбия приняла закон о беженцах, на 
основании которого создавалась гамбийская комиссия по делам беженцев. Ко-
миссия в полном объеме начала свою работу в 2012 году23. 

14. По данным УВКПЧ, Конституция Гамбии (1997 года) и закон о граждан-
стве и подданстве Гамбии (1965 года) имеют ряд пробелов, которые могут 
иметь своим следствием появление определенной категории апатридов. Основ-
ным пробелом является отсутствие положений о предоставлении гражданства 
детям, рожденным в стране, которые в ином случае были бы апатридами, и о 
предоставлении гражданства брошенным детям24. УВКПЧ рекомендовал Гам-
бии пересмотреть и изменить национальное законодательство Гамбии в целях 
приведения его в соответствие с международными стандартами в части, касаю-
щейся прав ребенка, и предотвращения, а также сокращении безгражданства25. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

15. Рамки оказания помощи Организации Объединенных Наций в области 
развития (РПООНПР) обратили внимание на низкий уровень гражданского 
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просвещения и сознания, отсутствие национального диалога по политическим 
проблемам, ослабление оппозиционных партий и потребность в совершенство-
вании инклюзивного процесса принятия решений государственных институтов 
управления, в частности независимой комиссии по выборам и законодательных 
органов, которые необходимы для оказания дальнейшей поддержки и обеспече-
ния более эффективной работы в деле выполнения надзорных функций, слабо-
стью судебных органов и иногда разделением полномочий, которое носило не 
четкий характер26. 

16. СГООН отметила, что после признания правительством рекомендации 
УПО 2010 года относительно создания национальной комиссии по правам че-
ловека, основные заинтересованные стороны внесли 22 августа 2013 года зако-
нопроект при поддержке секретариата Содружества. Однако этот законопроект 
не полностью соответствовал международным стандартам. Программа развития 
Организации Объединенных Наций и Управления Верховного Комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) впоследствии 
представили принципиальные замечания в Министерство юстиции в целях 
обеспечения соответствия этого законопроекта принципам, касающимся стату-
са национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Париж-
ские принципы)27. 

17. РПООНПР подчеркнула потребность уделения более пристального вни-
мания поощрению и защите прав человека и усилиям по обеспечению гендер-
ного равенства, в том числе путем эффективного осуществления Закона о жен-
щинах и создании независимой национальной комиссии по правам человека28. 

18. СГООН сообщила об организации национальной целевой группы по со-
циальной защите под эгидой правительства, способствуя тем самым формиро-
ванию форума для сотрудничества между основными заинтересованными сто-
ронами в вопросах социальной защиты29. 

19. УВКПЧ рекомендовал правительству предоставить Гамбийской комиссии 
по делам беженцев более широкую автономию, с тем чтобы она имела возмож-
ность напрямую нанимать сотрудников на некоторые ключевые должности30. 

20. УВКПЧ указала, что Гамбия приняла национальный план действий в со-
ответствии с международными нормами в области прав человека в целях осу-
ществления резолюций 1325 (2000) и 1820 (2008) Совета Безопасности о жен-
щинах, мире и безопасности31. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами32 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорной орган 
Заключительные замечания, 
вошедшие в предыдущий обзор 

Последний 
доклад, пред-
ставленный 
после преды-
дущего обзора 

Последние 
заключи-
тельные 
замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД Март 2009 года (процеду-
ра, не связанная с пред-
ставлением докладов) 

– – Второй доклад просрочен 
с 1982 года 
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Договорной орган 
Заключительные замечания, 
вошедшие в предыдущий обзор 

Последний 
доклад, пред-
ставленный 
после преды-
дущего обзора 

Последние 
заключи-
тельные 
замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЭСКП Май 1994 года (процеду-
ра, не связанная с пред-
ставлением докладов) 

2012 год – Первоначальный доклад 
подлежит рассмотрению 
в 2015 году 

Комитет по 
правам челове-
ка 

Июль 2002 года (проце-
дура, не связанная с 
представлением докла-
дов) 

– – Второй доклад просрочен 
с 1985 года 

КЛДЖ Июль 2005 года 2012 год – Четвертый−пятый доклады 
подлежат рассмотрению 
в 2015 году 

КПР Октябрь 2001 года 2011 год – Второй и третий доклады 
подлежат рассмотрению 
в 2015 году 

Первоначальный доклад 
по ФП-КПР-ТД просрочен 
с 2012 года 

21. СГООН сообщила, что после создания национальной целевой группы по 
договорным органам Организации Объединенных Наций по вопросам пред-
ставления докладов в рамках договорных органов Организации Объединенных 
Наций Комитету по правам ребенка был представлен доклад (КПР) в 2011 году, 
и в 2012 году был представлен доклад Комитету по экономическим, социаль-
ным и культурным правам (КЭСКП) и Комитету по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин33. 

22. СГООН указала, что страна до сих пор не представила большое количе-
ство докладов, особенно касающихся Комитета по правам человека (КПЧ) и 
Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД). Планами на 2013 год 
предусматривается сокращение количества просроченных докладов за счет 
представления ранее не представленных докладов Комитету по правам человека 
и КЛРД. СГООН рекомендовала принять меры к возобновлению деятельности 
национальной целевой группы с тем, чтобы она могла воспользоваться техни-
ческой и финансовой поддержкой Организации Объединенных Наций в интере-
сах выполнения обязательств страны в части, касающейся представления док-
ладов34. 

 В. Сотрудничество со специальными процедурами35 

 Статус в течение предыдущего цикла Нынешний статус 

Постоянное приглашение Нет Нет 

Состоявшиеся поездки – – 
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 Статус в течение предыдущего цикла Нынешний статус 

Поездки, по которым дос-
тигнуто принципиальное 
согласие 

– Внесудебные казни (отложе-
но до августа 2014 года) 

Пытки (отложено до августа 
2014 года) 

Запрошенные поездки Пытки 

Образование 

Торговля детьми 

Образование 

Торговля детьми 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения и при-
зывы к незамедлительным 
действиям 

В отчетный период направлено шесть сообщений, правитель-
ство ответило на два сообщения. 

23. СГООН заявила, что Гамбия не предоставила постоянного приглашения 
мандатариям специальных процедур, хотя она поддержала рекомендации по 
этому вопросу в рамках УПО36. 

24. СГООН отметила, что в силу принятия УВКПЧ обязательства по оказа-
нию помощи в расследовании гибели одного журналиста, Деиды Хайдара и ис-
чезновения другого журналиста, руководителя службы Эбрима Манеха в марте 
2014 года правительство позитивно откликнулось на запросы Специального 
докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебно-
го разбирательства и произвольных казнях и Специального докладчика по во-
просу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинст-
во видов обращения или наказания о посещении страны37. 

25. 12 августа 2014 года Специальный докладчик по вопросу о пытках и 
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надле-
жащего судебного разбирательства и произвольных казнях выразили глубокое 
разочарование по поводу одностороннего решения правительства Гамбии отло-
жить посещение страны, которое было намечено на 12−18 августа 2014 года. 
Специальные докладчики обратились к Гамбии с настоятельным призывом со-
блюдать свои обязательства, принятые в рамках УПО 2010 года, включая вы-
полнение рекомендаций относительно приема посещения Специального док-
ладчика по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, а также других мандатариев специ-
альных процедур38. 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного Комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

26. СГООН указала, что региональное отделение УВКПЧ в Западной Африке 
регулярно посещало страну в 2010−2014 годах и смогло оказывать техническую 
помощь, а также проводить мероприятия по наращиванию потенциала и повы-
шению осведомленности общественности в сотрудничестве с другими членами 
страновой группы Организации Объединенных Наций39. 
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III.  Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права 

 A. Равенство и недискриминация 

27. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях осудил целый 
ряд казней, которые произошли после введения моратория на смертную казнь 
на 27 лет40. В ночь с 23 по 24 августа 2012 года семь граждан Гамбии и два че-
ловека, имевших другое гражданство были вывезены из тюремных камер и 
могли быть казнены в государственной тюрьме "Две мили"41. Специальный док-
ладчик указал, что согласно имеющимся доказательствам, проведенные судеб-
ные процессы не соответствовали требованиям процессуальных гарантий42 и 
что некоторым из задержанных были предъявлены обвинения в измене и в их 
политических убеждениях43. Верховный Комиссар Организации Объединенных 
Наций по правам человека указал, что в течение нескольких дней имело место 
недопонимание ситуации, а также отсутствие транспарентности в отношении 
того, произошли ли казни, и в этой связи возникла неопределенность в отноше-
нии личности казненных, что является неприемлемым, особенно потому, что 
были убиты члены семьи. Она добавила, что тайная казнь отдельных лиц без 
уведомления об этом членов семьи представляет собой не гуманное обраще-
ние44.  

28. В 2011 году Рабочая группа по произвольным задержаниям, Специальный 
докладчик по поощрению и защите права на свободу мнений и их выражение, 
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников, а также 
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов напра-
вили обращение с просьбой о незамедлительных действиях в связи с предпола-
гаемым арестом, задержанием и последующим осуждением двух адвокатов по 
сфабрикованным обвинениям. Согласно полученной информации, 19 сентября 
2011 года один из бывших судей Верховного суда и адвокат, который занимался 
защитой жертв нарушений прав человека, были признаны виновными и осуж-
дены на два года тюремного заключения и каторжного труда в государственной 
тюрьме "Две мили" по обвинениям о предоставлении ложной информации  и 
провокациям. 26 января 2011 года было сообщено, что один из руководящих 
членов Ассоциации адвокатов Гамбии и бывший магистрат были временно ос-
вобождены в тюрьме "Две мили". Им, в частности, вменялось в вину подготов-
ка и выдача ложных документов  без законных оснований, а также признание 
под присягой с ложными целями. Он отверг эти обвинения45. 

29. В декабре 2012 года Рабочая группа по внесудебным задержаниям, Рабо-
чая группа по насильственным или недобровольным исчезновениями, Специ-
альный докладчик по поощрению и защите свободы мнений и их выражения, 
Специальный докладчик по свободе религии и убеждений, а также Специаль-
ный докладчик по положению правозащитников направили совместный призыв 
к незамедлительным действиям по поводу предполагаемого ареста и продол-
жающегося задержания одного правозащитника. Согласно полученной инфор-
мации 3 декабря 2012 года известный имам и защитник прав человека в Гам-
бии, который вечером этого дня произнес проповедь, в которой выразил озабо-
ченность по поводу казни государством десяти человек в 2012 году, был аре-
стован двумя лицами, заявившими, что они являются сотрудниками Нацио-
нального разведывательного агентства. После этого имам задерживался в тече-
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ние пяти месяцев в неизвестном месте и не имел доступа к адвокату и членам 
семьи. Согласно полученным данным ему не было предъявлено никаких обви-
нений46. 

30. СГООН указала, что ведущие заинтересованные стороны подтвердили 
план действий по реформированию тюремной системы. СГООН подчеркнула 
необходимость принятия мер для осуществления рекомендаций, изложенных в 
этом плане47. 

31. СГООН отметил, что Международный Комитет Красного Креста поддер-
живает диалог с властями Гамбии с целью возобновления посещений задер-
жанных, которые были приостановлены в 2006 году, однако отметил, что эти 
усилия до сих пор не увенчались успехом48. 

32. УВКПЧ заявило, что до сих пор сохраняются многие традиционные 
взгляды и практики, которые имеют негативное отношение к женщинам и де-
вушкам. До сих пор в стране широко применяется практика калечения женских 
половых органов и связанных с этим операций49. УВКПЧ рекомендовал Гамбии 
принять меры по выполнению недавно принятого закона о наказании сексуаль-
ных и гендерных преступлениях в отношении женщин и приложить усилия по 
искоренению сексуального и гендерного насилия в стране50. КЭСКП запросил 
информацию о предпринятых Гамбией шагах по борьбе с распространением 
практики калечения женских половых органов51. 

33. СГООН сообщила о начале выполнения Плана действий по проблемам 
женщин, мира и безопасности на основе серии общенациональных информаци-
онных кампаний. В результате проведения мероприятий по повышению осве-
домленности общественности о медицинских последствиях операций по кале-
чению женских половых органов выросло число публичных заявлений об отка-
зе от этой практики. Однако эта практика до сих пор не запрещена по закону52. 

35. СГООН сообщила о разработке стратегии по борьбе с избиениями жен и 
росту уверенности населения страны в необходимости сообщения о случаях 
гендерного насилия. Учитывая решение о включении вопроса гендерного наси-
лия в курсы подготовки полицейских органов, вырос уровень обеспечения бла-
госостояния детей и подготовки сотрудников, занимающихся гендерными во-
просами53. КЭСКП запросил информацию о конкретных принятых мерах Гам-
бией для борьбы с насилием в семье и просил сообщить, имеется ли нацио-
нальный план действий в этой области54. Он также просил объяснить, каким об-
разом закон о насилии в отношении женщин и девушек решает проблемы сек-
суального домогательства на рабочем месте, а также просил представить ин-
формацию о механизмах мониторинга осуществления этого закона55. 

35. КЭСКП просил сообщить относительно шагов, которые предприняла 
Гамбия для прямого запрета всех форм психического и физического насилия в 
отношении детей во всех условиях56 и принятых мерах для обеспечения выпол-
нения законодательства о труде детей57 и борьбе с детскими браками58. 

36. УВКПЧ сообщило, что торговля людьми в этой стране в основном носит 
форму контрабандного провоза трудящихся-мигрантов в Европу по морю. Эф-
фективность последовательных усилий правительства в этой области во многом 
подрывается действиями контрабандистов. Однако до сих пор огромное коли-
чество молодых людей из Гамбии, в основном мужчин и мальчиков, по-
прежнему контрабандно провозится в Европу незаконными торговцами, кото-
рые действуют из других стран. УВКПЧ рекомендовало Гамбии принять все 
надлежащие меры для обуздания незаконной торговли людьми59. 
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37. СГООН заявила, что правительство до сих пор не соблюдает минималь-
ные стандарты искоренения незаконной торговли людьми. Борьба с незаконной 
торговлей людьми приобретает все более важное значение в политической по-
вестке дня Гамбии, и в последние годы правительство принимало меры для ее 
искоренения. Разработан план действий по борьбе с незаконной торговлей 
людьми на 2008 и 2011 год, который, однако, не был выполнен из-за отсутствия 
ресурсов60. 

 B. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

38. По сообщениям Специального докладчика по вопросам о внесудебных 
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных 
казнях, поступала информация о лицах, которые ожидали смертной казни в ре-
зультате судебных процессов, в рамках которых строго не соблюдалась проце-
дура обеспечения гарантий справедливого суда61. 

39. СГООН отметила, что поддержка судебной реформы в основном осуще-
ствляется за счет предоставления доступа к правосудию бедным слоям населе-
ния. Было создано два региональных альтернативных центра разрешения спо-
ров и один региональный центр юридической помощи в качестве всеобъемлю-
щей основы, и был разработан веб-сайт в целях более эффективной обработки 
информации и представления данных. Кроме этого судебная система была ук-
реплена путем введения краткосрочных мер по сокращению количества нерас-
смотренных дел, пересмотру и введению новых правил судебных процессов, 
разработки оперативных руководств и процедур в целях обеспечения эффек-
тивности отправления правосудия, а также организации подготовки в целях со-
вершенствования навыков управления среди судебного корпуса62. 

40. СГООН заявила, что, согласно представленным Всемирным банком пока-
зателям в области управления страной, серьезной проблемой в этой стране ста-
новится коррупция. По обвинениям в коррупции осуждено много лиц, и Прези-
дент заявил о приверженности правительства проявлять "нулевую терпимость" 
по отношении к коррупции. В 2012 году Национальная ассамблея приняла за-
кон о борьбе с коррупцией63. КЭСКП просил представить сведения об эффек-
тивных мерах Гамбии по борьбе с коррупцией64.  

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

41. СГООН отметила, что любой человек, который публично совершил "ка-
кой-либо неприличный акт" может быть осужден на тюремное заключение от 
5 до 14 лет65. 

42. КЭСКП запросил информацию о принятых Гамбией мерах для обеспече-
ния равного осуществления прав мужчинами и женщинами, предусмотренных 
Конституцией в части, касающейся брака, развода и наследования66. 
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 D. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие 
в общественной и политической жизни 

43. СГООН указала, что уже более 16 месяцев действуют три запрета на 
средства массовой информации. Двум из запрещенных средств массовой ин-
формации, а именно: ежедневной газете и местной радиостанции, было разре-
шено вновь начать свою работу в начале 2014 года, что породило надежды на 
сближение интересов средств массовой информации и правительства. Однако 
до сих пор действует запрет на публикацию основной газеты ("The daily 
news")67. 

44. ЮНЕСКО не зарегистрировала сведений об убийстве журналистов в 
стране в период с 2008 по 2012 год. Однако, по имеющимся сообщениям, жур-
налисты подвергались запугиванию и угрозам, как это имело место в отноше-
нии Абубакара Сайдихана и Бабукара Кисе, которые не раз получали сообщения 
об угрозах их жизни в 2012 году. В 2010 году Суд экономического сообщества 
африканских государств принял решение о том, что Гамбия обязана выплатить 
компенсацию Мусе Сайдхану, журналисту, которого государственные органы 
задерживали без судебного решения в течение трех недель и подвергали пыткам 
в 2006 году. По имеющимся сообщениям, иностранным журналистам запреще-
но въезжать в страну68. 

45. ЮНЕСКО рекомендовала Гамбии принять закон о свободе информации, 
который бы соответствовал международным нормам и вводил уголовную ответ-
ственность за диффамацию, и при этом отойти от положений Гражданского ко-
декса и декриминализовать правонарушения в форме "ложных новостей", а 
также снять преступления в форме "оскорбления", поскольку они не соответст-
вуют международным нормам69. ЮНЕСКО рекомендовала декриминализовать 
свободу выражения мнений в соответствии с законом об информации и комму-
никации. Следует исключить из него положения о "ложных новостях" и оскорб-
лениях, поскольку они не совместимы с международными стандартами70. По 
мнению ЮНЕСКО, Гамбия должна принять меры для обеспечения того, чтобы 
журналисты и сотрудники массовой информации могли выполнять свои про-
фессиональные функции в условиях свободы и безопасности как свои права че-
ловека. Страна обязана расследовать любые посягательства на журналистов и 
сотрудников средств массовой информации и полностью обеспечивать закон-
ность в стране71. 

46. СГООН отметила, что парламенту на принятие до сих пор не направлен 
законопроект о неправительственных организациях (НПО). Ведущие заинтере-
сованные стороны вносили предложения и замечания по этому законопроекту. 
В случае включения их в текст закона эти предложения и замечания могли бы 
улучшить ситуацию с работой НПО и обеспечить соблюдение принципов сво-
боды ассоциаций72.  

47. Комитет экспертов МОТ по применению Конвенции и рекомендаций об-
ратился к правительству с настоятельным призывом принять все необходимые 
меры для того, чтобы не выносились приговоры о тюремном заключении ли-
цам, которые, не прибегая к насилию, выражали политические мнения или со-
ображения, противоречащие создавшейся в стране политической, социальной и 
экономической системе73.  

48. По вопросу свободы собраний СГООН указала, что для проведения де-
монстраций необходимо получать разрешение у полицейских органов74. 
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49. РПООНПР указала, что женщины, особенно живущие к пригородных и 
сельских районах, играют ограниченную роль в политической жизни, в которой 
они мало представлены, особенно на местном уровне. Правительство через по-
средство осуществления национальной политики гендерного равенства строит 
планы по повышению уровня представленности женщин в общественной жизни 
и на выборных должностях до 30% к 2020 году75. КЭСКП запросил информа-
цию о конкретных принимаемых мерах по увеличению представленности жен-
щин на руководящих должностях в государственных органах, включая законо-
дательные структуры, исполнительные и судебные органы, а также о выполне-
нии Национальной политики в области обеспечения гендерного равенства на 
2010−2020 годы и о достигнутых на сегодняшний момент результатах76. 

50. СГООН подчеркнула тот факт, что участие женщин на всех уровнях рабо-
ты в государственной сфере до сих пор ограничено. В 2013 году местные выбо-
ры показали, что не произошло каких-либо существенных сдвигов в количестве 
избранных женщин, и женщины составляли только 9,2% членов Национальной 
ассамблеи77.  

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

51. Комитет экспертов МОТ по применению Конвенции и рекомендаций про-
сил правительство включить информацию о национальных законодательных 
положениях, направленных на обеспечение эффективного осуществления права 
мужчин и женщин на равную оплату за труд равной ценности78. 

52. РПООНПР отметила, что уровень безработицы является одним из основ-
ных причин обеспокоенности, особенно среди молодежи и женщин, учитывая, 
что безработными являются 40% молодежи, а 70% женщин заняты низкопро-
дуктивным трудом в сельском хозяйстве79. 

 F. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

53. СГООН напомнил, что страна остается в числе наименее развитых госу-
дарств с низким уровнем дохода, недостатком продовольствия, в которой 
48,4% населения находится ниже национального уровня бедности80. КЭСКП за-
просил информацию о выполнение программы ускоренного роста и занятости 
на 2012−2015 годы и ее влияние ее реализации на сокращение бедности81.  

54. СГООН пояснила, что совокупные последствия продовольственного кри-
зиса в 2011−2012 годах, постоянного недоедания, наводнения 2012 года и 
вспышки заразных заболеваний плевропневмонии в конце 2012 и в 2013 году 
привело к разрушению неустойчивых семейных хозяйств и к возникновению 
постоянной потребности в продовольствии в некоторых районах. Несмотря на 
то, что в 2012−2013 годах был восстановлен урожай и, несмотря на его предпо-
лагаемое увеличение в 2013−2014 годах, доступ к продовольствию продолжает 
ограничиваться высокими ценами и последствиями продовольственного кризи-
са при том, что 15% домашних хозяйств испытывают потребность в продоволь-
ствии, а 5,5% можно отнести к домашним хозяйствам, которые страдают от 
средней или серьезной нехватки продовольствия. Кроме того, положение с 
обеспечением продовольствием населения в возрасте до пяти лет за последние 
пять лет ухудшилось и, как ожидается, ухудшится далее в 2014 году82. КЭСКП 
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просил правительство представить сведения относительно проекта стратегиче-
ского плана на 2010−2015 годы в области осуществления национальной поли-
тики обеспечения питанием83. 

55. СГООН пояснила, что точное количество людей, страдающих от кризиса, 
не может быть установлено в силу отсутствия достоверной информации. Одна-
ко, согласно данным национального гуманитарного обзора потребностей за 
2013 год, было подсчитано, что 291 454 человека (17% населения) нуждаются в 
гуманитарной помощи или поддержке для подкрепления их возможности про-
тивостоять кризису. В большинстве областей потенциал соответствующих госу-
дарственных институтов для реагирования на удовлетворение этих гуманитар-
ных кризисных потребностей остается ограниченным84. 

 G. Право на здоровье 

56. РПООНПР заявил, что, несмотря на достигнутый прогресс в области 
здравоохранения, включая успехи в борьбе с младенческой и материнской 
смертностью, расширение программ иммунизации и борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
Гамбия до сих пор сталкивается с серьезными проблемами. Ограниченность 
доступа к комплексной срочной гинекологической помощи и недостаточное 
число подготовленного медицинского персонала негативно сказывается на уси-
лиях по сокращению заболеваемости и смертности среди детей и матерей, а 
также существенно препятствует усилиям правительства по борьбе с заболева-
ниями и осуществлению профилактических программ85. КЭСКП интересовался 
шагами, которые Гамбия предпринимает для ускорения поступательного дви-
жения в деле сокращения высоких показателей детской и материнской смертно-
сти86.  

57. СГООН отметила, что недостаточный доступ к основным социальным 
услугам, в частности в области образования, обеспечению безопасной и чистой 
водой, основных санитарно-гигиенических услуг существенно усугубляет ши-
рокое распространение детских заболеваний87.  

58. По сообщениям СГООН, оказание медицинских услуг все еще наталкива-
ется на целый ряд трудностей, включая недостаток кадров, а также неудовле-
творительное распределение квалифицированного персонала, нехватку обору-
дования, недостаток основных медицинских средств, лекарств, ограниченный 
доступ к основным медицинским услугам, низкую заработную плату персонала 
и нехватку или отсутствие электро- и водоснабжения в некоторых медицинских 
учреждениях. На фоне оказания основных медицинских услуг ощущается не-
достаток доступа к качественным медицинским услугам большинства наиболее 
уязвимых групп населения. КЭСКП88 запросил информацию о принимаемых 
мерах по улучшению кадрового наполнения медицинских служб, что, согласно 
докладу государства 2010 года, представленного Рабочей группе по УПО, было 
явно не достаточно89. 

59. СГООН отметила, что до сих пор не обеспечивается единообразная рабо-
та по предоставлению доступа к санитарным услугам и чистой воде. Дети про-
должают умирать, особенно в сельских районах из-за болезней, связанных с во-
дой, санитарией и гигиеной. На долю смертей, связанных с водой и санитарией, 
приходится 20% смертей детей в возрасте до пяти лет. Даже, хотя 85,8% поль-
зуются улучшенными источниками воды для питья, 



A/HRC/WG.6/20/GMB/2 

14 GE.14-13915 

а 76,3% используют улучшенные средства обеспечения санитарии, наблюдают-
ся серьезные различия в этой области и подверженность населения заболевани-
ям90.  

 H. Право на образование 

60. РПООНПР отметила увеличение набора детей в системе начального об-
разования, равно как и увеличения числа девочек, поступающих в начальную 
среднюю школу. Однако качество образования и продолжительность обучения 
учащихся в течение всего школьного цикла вплоть до средней школы и более 
высокого уровня, особенно среди молодых девушек, до сих пор вызывает обес-
покоенность91. КЭСКП запросил информацию о принимаемых мерах обеспече-
ния универсального набора детей и сокращения вызывающего тревогу высокого 
числа отсева из школ92. 

61. СГООН указала, что доступ к школьному образованию затрудняется вы-
сокой стоимостью образования, включая стоимость школьных учебных мате-
риалов и школьной формы. Хотя правительство недавно приняло постановле-
ние о выделении безвозмездных пособий на улучшение положения в школах, 
которые способствовали снижению стоимости образования для родителей, пол-
ный масштаб этих мер еще предстоит оценить. Процентная доля квалифициро-
ванных преподавателей возросла с 79,4%в 2012 году до 89,4% в 2013 году93. 

62. ЮНЕСКО указала, что, хотя Конституция предусматривает обязательное 
и бесплатное начальное и среднее образование для всех детей, базовое образо-
вание является единственно бесплатным, и домашние хозяйства вынуждены не-
сти расходы по оплате школьных завтраков, школьной формы и учебного мате-
риала94. 

63. По данным ЮНЕСКО, Гамбия предприняла конструктивные шаги для 
расширения охвата образованием с целью урегулирования несоответствий в 
распределении по территории преподавателей за счет введения стимулов с це-
лью поощрения их для работы в отдаленных районах. Также рассматривался 
вопрос об инклюзивном образовании и проводится работа в этой области. Не 
поступало сообщений в ЮНЕСКО об инициативах поощрения правозащитного 
просвещения95. 

64. ЮНЕСКО рекомендовала Гамбии предпринять дополнительные меры для 
выполнения конституционных положений, предусматривающих бесплатное и 
обязательное образование, а также для снятия всех расходов, связанных с опла-
той школьного обучения родителями96. Было также рекомендовано Гамбии и 
впредь принимать меры для улучшения работы преподавателей, а также их ус-
ловий жизни, равно как исправления несбалансированного распределения пре-
подавателей по территории страны97. 

 I. Мигранты, беженцы и просители убежища 

65. УВКПЧ заявил, что по состоянию на окончание 2013 года в Гамбии про-
живало порядка 9 565 беженцев, большинство из которых прибыли из соседней 
страны98. Помимо ареста, задержания и попыток уголовного преследования в 
2012 году пяти руководителей беженцев за предоставление ложной информации 
должностному лицу, за последние годы Гамбия неуклонно наращивала усилия 
по защите лиц, нуждающихся в международной защите99. 
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66. УВКПЧ отмечает, что, хотя правительство способствовало местной инте-
грации беженцев, до сих пор остается проблемой вопрос о потребностях рассе-
ления в соответствии с законом о натурализации беженцев, которые хотели бы 
получить гражданство Гамбии. Закон о натурализации не предусматривает воз-
можности постоянного проживания в стране беженца в качестве нормального 
жителя. Доступ к земле, особенно к сельскохозяйственным землям является 
еще одним препятствием для интеграции беженцев на местном уровне100. 
СГООН указала, что, согласно сообщению миссии о совместном оказании по-
мощи, до 84% беженцев из соседней страны чувствуют себя в условиях отсут-
ствия безопасности и считают себя уязвимыми101. 

67. УВКПЧ рекомендовал Гамбии внести изменения в закон о натурализации 
с тем, чтобы принималось во внимание количество лет, проведенных беженца-
ми в стране при рассмотрении вопроса о предоставлении права на жительство. 
Гамбии было также рекомендовано упростить наземный доступ беженцам, ко-
торые приняли решение о расселении в Гамбии102. 

68. УВКПЧ заявило, что органы власти, обеспечивают регистрацию рожде-
ний, а также выдачу свидетельств о рождении всем детям, включая детей бе-
женцев, рожденных на территории Гамбии103. Однако минимальным возрастом 
выдачи личных документов до сих пор является 18 лет, вследствие чего многие 
несовершеннолетние беженцы не имеют личных документов, поскольку многие 
родители из числа беженцев не позаботились о предоставлении документов о 
регистрации своих детей104. 

69. УВКПЧ рекомендовало Гамбии принять меры к тому, чтобы лица из чис-
ла беженцев в возрасте до 18 лет получали лишний документ, особенно лица, 
которые были рождены в этой стране и которые прибыли в нее вместе со свои-
ми родителями либо в качестве несопровождаемых лиц105. 

 J. Внутренне перемещенные лица 

70. УВКПЧ отметило, что потоки внутреннего перемещения населения в 
Гамбии в основном провоцируются сильными дождями в сезон дождей. Такое 
перемещение населения носит кратковременный характер в большинстве слу-
чаев и при этом большинство пострадавших от него жертв получают помощь и 
поддержку правительства Организации Объединенных Наций, НПО, частных 
учреждений и отдельных лиц. Национальное управление по урегулированию 
положений в случае стихийных бедствий принимает меры по решению проблем 
внутреннего перемещения населения и тесно сотрудничает с УВКПЧ и другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций106. 

 K. Право на развитие и экологические вопросы 

71. СГООН отметила, что, согласно данным Международного института по 
проблемам охраны окружающей среды и развития, страна занимает одно из ве-
дущих мест среди ста стран, которые являются наиболее подверженными по-
следствию изменения климата, особенно с точки зрения таких климатических 
потрясений, как засухи, штормы и наводнения107. 

72. РПООНПР также отметил, что за последние годы в стране не раз проис-
ходили стихийные бедствия в форме засухи, наводнений, пожаров или нападе-
ния саранчи, следствием чего имело место полномасштабное разрушение посе-
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вов. В последние годы происходило очень болезненное для страны наводнение, 
которое было вызвано серьезным процессом урбанизации и нежеланием граж-
дан выполнять правила в области физического планирования108. 

74. РПООНПР заявил, что Гамбия сталкивается с серьезными проблемами в 
области экологии, будь то деградация земель, утрата лесного покрова, эрозия 
прибрежной зоны, нерациональное использование отходов, изменение клима-
та109. 
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