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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Двадцать первая сессия 
19−30 января 2015 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
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 

  Гвинея 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
а также в других соответствующих официальных документах Организации 
Объединенных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограни-
чениями по объему документа. Полный текст приведен в документе, ссылка на 
который указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений 
или соображений со стороны Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в от-
крытых докладах и заявлениях, изданных Управлением. Доклад соответствует 
общим руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в его 
решении 17/119. Включенная в него 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 предыдущем  
цикле 

Действия после  
обзора 

Не ратифицированы/  
не приняты 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (1977 год) 

МПЭСКП (1978 год) 

МПГПП (1978 год) 

КЛДЖ (1982 год) 

КПП (1989 год) 

ФП-КПП  
(подписание, 2005 год)  

КПР (1990 год) 

МКПТМ (2000 год) 

КПИ (2008 год) 

ФП-КПР-ТД  
(2011 год) 

МПГПП-ФП 2 

ФП-КПП  
(подписание, 2005 год) 

ФП-КПР-ВК 

МКНИ 

Оговорки и/или 
заявления 

МПЭСКП  
(заявления: статья 26, 
пункт 1; статья 1, пункт 3; 
и статья 14, 1978 год)  

МПГПП  
(заявление: статья 48, 
пункт 1, 1978 год)  

  

Процедуры подачи 
жалоб, 
расследования и 
незамедлительные 
действия3 

МПГПП-ФП 1 (1993 год) 

КПП, статья 20 (1989 год) 

ФП-КПИ, статья 6 
(2008 год) 

 МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

ФП-КЛДЖ 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ИС 

МКПТМ, статьи 76 и 77  

МКНИ 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус в предыдущем цикле 
Действия  
после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и нака-
зании за него 

Римский статут Международного 
уголовного суда 

Палермский протокол4 

Конвенции о статусе беженцев 
и апатридов5 

Женевские конвенции от 12 ав-
густа 1949 года и Дополнитель-
ные протоколы I и II к ним6 

Основные конвенции МОТ7 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе 
с дискриминацией в области об-
разования 

 Конвенция 1961 года о со-
кращении безгражданства 

Дополнительный протокол III 
к Женевским конвенциям 
1949 года8 

1. В 2013 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Гвинее ра-
тифицировать ФП-КПР-ВК9; ФП-КПР-ИС; ФП-МПЭСКП; ФП-КЛДЖ; МКНИ10 
и Конвенцию 1961 года о сокращении безгражданства11. Страновая группа Ор-
ганизации Объединенных Наций в Гвинее, Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ)12 и Комитет 
против пыток (КПП)13 рекомендовали Гвинее ратифицировать второй Факульта-
тивный протокол к Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах, направленный на отмену смертной казни, и Факультативный протокол к 
Конвенции против пыток14. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

2. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) отметила, что в 2010 году Гвинея приняла новую Консти-
туцию, в которой закреплены такие права человека, как равенство перед зако-
ном и принцип недискриминации15. 

3. Страновая группа отметила, что в 2011 году судебные органы выявили 
многочисленные пробелы в нормативно-правовых актах и что была создана ко-
миссия, в состав которой вошли представители государственных органов, гра-
жданского общества и международных организаций и которой было поручено 
разработать предложения по устранению этих пробелов16. 

4. КПП с удовлетворением отметил постановление о разработке Кодекса 
поведения служащих сил обороны и безопасности17 и создание Комиссии по 
реформе Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Кодекса во-
енной юстиции18. Страновая группа отметила, что, несмотря на реформирова-
ние сектора безопасности и разработку Кодекса поведения, потенциал органов 
безопасности нуждается в укреплении19. 
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5. КПП рекомендовал Гвинее закрепить в законодательстве принцип абсо-
лютного запрета пыток и неприменимости сроков давности к преступлению в 
виде пытки20, а также устранить все имеющиеся пробелы в законодательстве в 
отношении пыток и жестокого обращения21. 

6. Страновая группа рекомендовала Гвинее принять закон о равенстве меж-
ду мужчинами и женщинами и обеспечить, чтобы гендерные аспекты учитыва-
лись в процессе реформирования уголовного законодательства22. 

7. КПР, будучи озабочен тем, что некоторые положения семейного права яв-
ляются дискриминационными по отношению к женщинам и девочкам и укреп-
ляют дискриминационную социальную практику, призвал Гвинею осуществить 
пересмотр Гражданского кодекса 1983 года23. 

8. Учитывая, что положения Гражданского кодекса о гражданстве не содер-
жат достаточных гарантий, позволяющих избежать безгражданства24, УВКБ ре-
комендовало Гвинее пересмотреть законодательство о гражданстве и привести 
его в соответствие с международными стандартами, касающимися гендерного 
равенства и предотвращения безгражданства25. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура  
и меры политики 

9. КПР рекомендовал Гвинее создать независимое национальное учрежде-
ние по правам человека в соответствии с Парижскими принципами и обеспе-
чить его достаточными ресурсами, необходимыми для эффективного выполне-
ния мандата26. КПП сделал аналогичную рекомендацию27. 

10. Страновая группа отметила, что государственные органы, образованные в 
результате выборов 2010 года, при поддержке международного сообщества 
приступили к реформированию, в частности, сектора правосудия, обороны, 
безопасности и администрации. Она также отметила, что в 2012 году был на-
значен министр по правам человека и общественным свободам для реализации 
политики правительства в области поощрения и защиты прав человека28. 

11. КПП с удовлетворением отметил создание Министерства по правам чело-
века и общественным свободам, Временной комиссии национального примире-
ния и подразделения полиции по борьбе с торговлей людьми29. 

12. КПР настоятельно призвал Гвинею разработать всеобъемлющую полити-
ку по вопросам детей, выделив достаточные ресурсы на ее реализацию30, и ре-
формировать Гвинейский комитет по обеспечению соблюдения и защиты прав 
ребенка31. 

13. УВКПЧ отметило, что в 2011 году правительство разработало нацио-
нальный план действий с учетом рекомендаций универсального периодического 
обзора, договорных органов и Международной комиссии по расследованию32. 



 A/HRC/WG.6/21/GIN/2 

GE.14-20927 5 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами33 

14. КПР отметил, что Гвинея еще не представила свои доклады пяти дого-
ворным органам, и что 13 докладов не были представлены в установленное 
время34. 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные заме-
чания, включенные в 
предыдущий обзор 

Последний доклад, 
представленный со 
времени последнего 
обзора 

Последние 
заключитель-
ные замечания 

Положение с представлением  
докладов 

КЛРД Август 1999 года – – Двенадцатый периодический 
доклад просрочен с 2000 года 

КЭСКП Май 1996 года (при 
отсутствии доклада) 

– – Первоначальный доклад про-
срочен с 1990 года  

КПЧ Апрель 1992 года – – Третий доклад просрочен с 
1994 года 

КЛДЖ Июль 2007 года 2012 год – Объединенные седьмой и 
восьмой доклады ожидают 
рассмотрения в октябре 
2014 года 

КПП – 2014 год Май  
2014 года 

Второй доклад подлежит 
представлению в 2018 году 

КПР Январь 1999 года 2009 год Февраль  
2013 года 

Объединенные третий− 
шестой доклады подлежат 
представлению в 2017 году. 
Первоначальный доклад по 
ФП-КПР-ТД просрочен с 
2013 года 

КТМ – – – Первоначальный доклад про-
срочен с 2004 года 

КПИ – – – Первоначальный доклад про-
срочен с 2010 года 
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 2. Ответы на конкретные вопросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган Подлежат принятию Предмет Приняты 

КПП 2015 год Правовые гарантии для задержанных 
лиц; расследования и судебные пре-
следования в связи с актами пыток35. 

 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами36 

 Статус во время предыдущего цикла Нынешний статус  

Постоянное приглашение Нет Нет 

Совершенные поездки   

Поездки, по которым дос-
тигнуто принципиальное 
согласие 

Казни без надлежащего судеб-
ного разбирательства 

Казни без надлежащего судеб-
ного разбирательства 

Запрошенные поездки  Содействие установлению ис-
тины, правосудию, возмеще-
нию ущерба и гарантиям недо-
пущения нарушений (2012 год) 

Ответы на письма, со-
держащие утверждения, 
и призывы к незамедли-
тельным действиям 

В течение рассматриваемого периода никаких сообщений не 
направлялось 

15. В 2013 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям отметила, что с момента ее создания она препроводила правитель-
ству информацию о 28 случаях и что 21 случай по-прежнему не расследован37. 

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

16. Страновая группа отметила, что в 2010 году в рамках сотрудничества го-
сударственных органов переходного периода с Организацией Объединенных 
Наций в Гвинее было открыто отделение Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека с мандатом, охваты-
вающим все вопросы, связанные с правами человека и международным гумани-
тарным правом38. 

17. Верховный комиссар по правам человека посетила Гвинею в марте 
2011 года39. 
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 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права  

 A. Равенство и недискриминации 

18. Страновая группа рекомендовала Гвинее в рамках пересмотра уголовного 
законодательства отменить нормативные положения, являющиеся дискримина-
ционными по отношению к гомосексуалистам, в частности статью 32540. 

19. КПР настоятельно рекомендовал Гвинее принять всеобъемлющую страте-
гию борьбы со всеми формами дискриминации, сделав особый упор на поощ-
рении прав девочек, детей-инвалидов, детей, проживающих в сельских районах, 
детей, живущих в нищете, детей-беженцев и внебрачных детей41. 

20. КПР выразил озабоченность по поводу того факта, что при рождении ре-
гистрируется лишь одна треть детей, а также по поводу трудностей с доступом 
к регистрационным центрам в связи с их местонахождением и стоимости полу-
чения свидетельства о рождении. Он призвал Гвинею расширить и ускорить 
процесс регистрации детей при рождении, особенно в сельских районах42. 
УВКБ рекомендовало Гвинее принять глобальную стратегию всеобщей регист-
рации рождений с учетом особого положения детей-беженцев, бывших бежен-
цев и мигрантов43. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

21. Приняв во внимание решение правительства установить мораторий на 
применение смертной казни, КПП выразил сожаление в связи с тем, что высшая 
мера наказания по-прежнему не отменена, и что 28 приговоренных к ней по-
прежнему ожидают приведения приговора в исполнение в камере смертников. 
КПП рекомендовал Комиссии по реформе законодательства отменить смертную 
казнь и гарантировать лицам, приговоренным к смерти, гуманное обращение44. 
КПР вынес аналогичную рекомендацию45. 

22. Страновая группа отметила, что во многих случаях оппозиционные ми-
тинги разгоняются с применением насилия, и что органы охраны правопорядка 
применяют в отношении участников митингов настоящее оружие и другие фор-
мы насилия, убивая их и причиняя им увечья46. 

23. КПП выразил глубокую обеспокоенность в связи с масштабным, чрез-
мерным и несоразмерным применением силы, в частности, сотрудниками поли-
ции и президентской охраны, а также в связи с многочисленными актами пы-
ток, особенно в ходе политических и социальных манифестаций и мирных сту-
денческих акций протеста. КПП рекомендовал Гвинее обеспечивать прохожде-
ние сотрудниками правоохранительных органов учебной подготовки по абсо-
лютному запрету пыток47. 

24. Страновая группа рекомендовала Гвинее принять эффективные меры по 
обеспечению того, чтобы сотрудники правоохранительных органов прибегали к 
применению силы только в качестве крайней меры, когда это действительно не-
обходимо, соразмерно тяжести правонарушения и таким образом, чтобы соот-
ветствующие негативные последствия были минимальными. Она также реко-
мендовала продолжить усилия по обеспечению сил безопасности оружием и 
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обычными средствами, позволяющими дифференцированно подходить к при-
менению силы и огнестрельного оружия48. 

25. Будучи глубоко обеспокоен тем, что большинство актов пыток остаются 
безнаказанными, КПП рекомендовал Гвинее принять меры, с тем чтобы все ут-
верждения о пытках объективно расследовались независимыми судебными ор-
ганами, а все виновные − привлекались к ответственности49. Он рекомендовал 
Гвинее обеспечить всем потерпевшим справедливую и достаточную компенса-
цию50. 

26. Страновая группа отметила, что с 2010 года в результате совместных уси-
лий отдельных служб безопасности, УВКПЧ и национальных и международных 
НПО количество случаев пыток и жестокого обращения в местах содержания 
под стражей заметно уменьшилось. Она добавила, что, хотя в некоторых пени-
тенциарных учреждениях и отмечаются случаи пыток, в основном они имеют 
место при аресте и в ходе предварительного расследования51. 

27. КПП выразил глубокую обеспокоенность по поводу информации об актах 
пыток в местах лишения свободы, отделениях жандармерии и лагерях для за-
ключенных военнослужащих52, которые в ряде случаев приводили к смерти за-
ключенного53. КПП рекомендовал Гвинее принимать меры по предупреждению 
всех актов пыток и наказанию виновных в их совершении, проводить расследо-
вания по всем утверждениям о пытках54 и обеспечивать заключенным незамед-
лительный доступ к квалифицированной медицинской помощи55. КПР сформу-
лировал аналогичную рекомендацию в отношении задержанных детей56. 

28. КПП выразил обеспокоенность в отношении 33 лиц, задержанных в сен-
тябре 2013 года в Конакри, которые содержатся в условиях секретности в воен-
ном лагере Соронкони, где они неоднократно подвергались пыткам. Он реко-
мендовал Гвинее обеспечить, чтобы содержащиеся в этом лагере лица имели 
возможность пользоваться всеми юридическими гарантиями, и не допускать 
незаконных задержаний в какой бы то ни было форме57. 

29. УВКПЧ заявило, что наказание в виде лишения свободы применяется без 
соблюдения соответствующих международных норм и стандартов, касающихся 
задержания. По информации УВКПЧ, пенитенциарные учреждения и тюрьмы 
государства находятся в ветхом состоянии, в них не хватает мест и они сильно 
переполнены. В большинстве тюрем совершеннолетние и несовершеннолетние 
лица, женщины и мужчины содержатся вместе58. КПП сформулировал анало-
гичные замечания59. 

30. УВКПЧ отметило, что правительство приняло различные меры по улуч-
шению условий содержания под стражей, которые в 2013 году привели к улуч-
шению питания, а также к строительству новых и ремонту существующих тю-
рем и объектов инфраструктуры судебной системы, полиции и жандармерии60. 

31. КПР с сожалением отметил, что, несмотря на наличие Закона о репродук-
тивном здоровье, запрещающего калечащие операции на женских половых ор-
ганах (КОЖПО), и Стратегического плана борьбы с практикой КОЖПО  
(2012–2016 годы), 97% девочек и женщин по-прежнему подвергаются 
КОЖПО61. Он рекомендовал Гвинее укрепить действующее законодательство, 
запрещающее КОЖПО, и принимать меры по искоренению таких традиций, как 
левират, сорорат, развод в одностороннем порядке, полигамия и другие62. 
КПП63, УВКБ64 и Страновая группа Организации Объединенных Наций65 выска-
зали аналогичные замечания и рекомендации. 
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32. КПП, будучи крайне обеспокоен информацией о насилии в отношении 
более 90% женщин и девочек, рекомендовал Гвинее предотвращать все формы 
насилия и наказывать виновных, а также предусмотреть в Уголовном кодексе 
преступления, связанные с различными формами сексуального насилия, в том 
числе изнасилование в браке и бытовое насилие66. КПР выразил аналогичную 
обеспокоенность и вынес такие же рекомендации67. Страновая группа рекомен-
довала разработать стратегию и всеобъемлющий план действий по борьбе с 
сексуальным насилием и насилием по признаку пола68. 

33. Будучи обеспокоен вызывающим тревогу количеством детей, особенно 
девочек, ставших жертвами насилия и жестокого обращения в семье, в школе и 
в альтернативных учреждениях по уходу за детьми, КПР настоятельно призвал 
Гвинею запретить все формы жестокого обращения с детьми и оставление их 
без надзора в любых ситуациях69. 

34. КПР вновь выразил свою озабоченность по поводу большого числа детей, 
участвующих в трудовой деятельности, в частности в горнодобывающей про-
мышленности, сельском хозяйстве и рыболовстве, и девочек, выполняющих 
домашнюю работу, зачастую работая без зарплаты и подвергаясь жестокому об-
ращению. Он рекомендовал Гвинее, среди прочего, установить строгие возрас-
тные ограничения в отношении привлечения детей к трудовой деятельности и 
предоставить детям, которые вынуждены работать, чтобы прокормить свою се-
мью, возможность получения образования70. Комитет экспертов МОТ по при-
менению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) вынес анало-
гичные замечания и рекомендации71. 

35. Будучи озабочен увеличением числа детей, вынужденных жить и рабо-
тать на улице, не имея возможности учиться и подвергаясь риску насилия и 
эксплуатации, КПР рекомендовал разработать всеобъемлющую комплексную 
стратегию для устранения коренных причин этой проблемы с целью ее ликви-
дации72. 

36. Выражая глубокую озабоченность по поводу того, что большое число 
бывших детей-солдат живут без какой бы то ни было поддержки в лесах стра-
ны, КПР настоятельно призвал Гвинею соблюдать требования о минимальном 
возрасте призыва на военную службу, составляющем 18 лет, в отношении обя-
зательного и добровольного призыва, освободить детей-комбатантов и оказать 
им помощь для обеспечения их психологической и профессиональной реинте-
грации73. 

37. Комитет экспертов МОТ отметил, что Гвинея выступает в качестве стра-
ны происхождения и назначения в контексте торговли детьми для принудитель-
ного труда в сельском хозяйстве, на алмазодобывающих шахтах и в качестве 
домашней прислуги. Он также отметил информацию правительства о продле-
нии сроков осуществления Национального плана действий по борьбе с торгов-
лей людьми на 2009–2011 годы до 2013 года74. 

38. КПП рекомендовал Гвинее внести поправки в статью 337 Уголовного ко-
декса, предусматривающие уголовное наказание за различные формы торговли 
людьми, обеспечить защиту жертв и гарантировать им доступ к судебным орга-
нам и медико-социальным службам75. 
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 C. Отправление правосудия, в том числе борьба 
с безнаказанностью, и верховенство права 

39. Будучи обеспокоен утверждениями об оказании давления на судебные ор-
ганы и их использовании для достижения каких-либо целей, КПП рекомендовал 
Гвинее принять эффективные меры по обеспечению независимости судебной 
власти76. 

40. УВКПЧ подчеркнуло, что в 2012 году правительство начало реформу су-
дебной системы, результатом которой, среди прочего, стало создание военного 
трибунала и принятие двух органических законов: об учреждении Верховного 
совета юстиции и о регулировании судебной системы, но правительству еще 
предстоит принять имплементирующее законодательство по этим нормативным 
актам77. При этом УВКПЧ рекомендовало Гвинее ускорить реформу сектора 
правосудия и принять необходимые меры по регулированию статуса судей в ин-
тересах независимой и справедливой системы отправления правосудия78. 

41. Страновая группа сообщила, что с 2010 года были приняты такие меры, 
как реорганизация судебной системы, увеличение количества ее сотрудников и 
принятие программы строительства новых объектов и ремонта существующей 
инфраструктуры. Вместе с тем, отмечая, что эти меры не позволили исправить 
все недостатки судебного аппарата79, Страновая группа рекомендовала Гвинее 
обеспечить судебные органы финансированием, кадрами и инфраструктурой, 
достаточными для независимого выполнения ими своих функций80. 

42. УВКПЧ заявило, что применение основных прав и процессуальных га-
рантий сопровождается серьезными ограничениями и что установленные зако-
ном сроки содержания под стражей и предварительного заключения практиче-
ски постоянно нарушаются81. КПП рекомендовал Гвинее в рамках законода-
тельства и на практике обеспечить для лиц, лишенных свободы, возможность с 
самого начала срока наказания пользоваться  всеми юридическими гарантия-
ми82. 

43. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-
века (Верховный комиссар) настоятельно призвал Гвинею предпринять неза-
медлительные и конкретные шаги по содействию проведению расследований и 
судебных разбирательств случаев нарушения прав человека, включая убийства, 
изнасилования и насильственные исчезновения, предположительно совершен-
ные сотрудниками сил безопасности в Конакри в сентябре 2009 года. Он доба-
вил, что спустя пять лет со времени этих событий, потерпевшим так и не уда-
лось добиться правосудия и что как минимум два высокопоставленных должно-
стных лица, обвинявшиеся в совершении нарушений в 2009 году, по-прежнему 
занимают влиятельные посты в органах обороны и безопасности83. 

44. Верховный комиссар призвал Гвинею предпринять конкретные шаги по 
активизации борьбы с безнаказанностью за нарушения прав человека в 2009 го-
ду и освободить от занимаемых должностей всех подозреваемых лиц, которые 
работают в административных органах, до завершения судебного процесса84. 
КПП вынес аналогичные рекомендации85. 

45. Отметив, что это по-прежнему является серьезной проблемой, особенно в 
органах безопасности86, УВКПЧ рекомендовало Гвинее активизировать усилия 
по борьбе с безнаказанностью, в частности путем привлечения к ответственно-
сти лиц, подозреваемых в совершении нарушений прав человека в ходе собы-
тий 28 сентября 2009 года, во время инцидентов в Зоготе в августе 
2012 года, в период межобщинных столкновений в июле 2013 года, а также во 
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многих случаях применения пыток, находящихся на рассмотрении судебных 
органов87. 

46. Отметив, что органы правосудия не провели своевременного расследова-
ния обстоятельств, при которых были убиты и ранены сотни человек во время 
общественных митингов, организованных в период между 2011 и 2013 годами88, 
Страновая группа рекомендовала Гвинее принять все необходимые меры, чтобы 
положить конец безнаказанности, которой пользуются виновные в совершении 
нарушений прав человека89. 

47. В марте 2011 года Верховный комиссар заявил, что Гвинее крайне необ-
ходимо организовать всеохватывающий процесс национальных консультаций в 
целях создания национальной комиссии по установлению истины, восстановле-
нию справедливости и примирению. Важно отметить, что комиссия должна со-
блюдать международные правовые обязательства, такие как обязательство про-
водить эффективные расследования и возбуждать судебное преследование в 
связи с грубыми нарушениями прав человека и серьезными нарушениями меж-
дународного гуманитарного права90. 

48. Страновая группа отметила, что в августе 2011 года был учрежден Вре-
менный комитет по изучению вопроса о национальном примирении и что он 
при поддержке отделения УВКПЧ в Гвинее разработал проект национальных 
консультаций91. Она рекомендовала Гвинее провести инклюзивные и прозрач-
ные национальные консультации по вопросу о правосудии переходного периода 
и на основании их результатов учредить механизмы правосудия переходного 
периода. Она также рекомендовала применять в процессе разработки мер пра-
восудия переходного периода подход, основанный на правах человека и ориен-
тированный на права жертв92. 

49. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что лишение свободы является 
наиболее распространенной мерой наказания, назначаемой детям, нарушившим 
закон, включая детей в возрасте 13 лет93. КПР настоятельно призвал Гвинею 
поощрять альтернативные меры наказания и обеспечивать для детей-
правонарушителей безопасные условия содержания с учетом их интересов94. 
КПП вынес аналогичные рекомендации95. 

 D. Право на вступление в брак и семейную жизнь 

50. Выражая серьезную озабоченность по поводу того, что в случае развода 
женщина имеет право опеки над своими детьми только до достижения ими се-
милетнего возраста и что супружеская измена считается основанием для разво-
да только в том случае, если она была совершена женой, КПР настоятельно ре-
комендовал Гвинее обеспечить, чтобы матери и отцы несли общую и равную 
юридическую ответственность за своих детей96. 

51. УВКБ отметило, что хотя в Гражданском кодексе в качестве возраста 
вступления в брак для девочек и мальчиков установлен 18-летний возраст и что 
за нарушение этого положения предусмотрено наказание в соответствии с Уго-
ловным кодексом, три девочки из пяти выходят замуж до достижения 18 лет97.  

52. Будучи обеспокоен тем, что статья 269 Кодекса законов о детях допускает 
заключение брака между лицами моложе 18 лет с согласия их родителей или за-
конных опекунов, КПР призвал Гвинею пересмотреть эту статью98.  
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53. КПР с обеспокоенностью отметил, что дети помещаются в созданные 
НПО центры по экономическим, политическим или религиозным причинам и в 
тех случаях, когда они затронуты ВИЧ/СПИДом или являются жертвами сексу-
альных надругательств. Он рекомендовал Гвинее обеспечить надлежащие уход 
и защиту для детей, лишенных семейного окружения, и создать независимые 
механизмы подачи жалоб для детей, помещенных в специальные учреждения99.  

 E. Свобода выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний 
и право на участие в общественной и политической жизни 

54. ЮНЕСКО отметила, что новый закон о свободе средств массовой инфор-
мации, принятый в 2013 году, отменил уголовную ответственность за ряд пре-
ступлений в этой сфере, однако клевета против главы государства, порочащие 
высказывания и ложные заявления по-прежнему считаются преступлениями100. 
Она напомнила, что диффамация, клевета и оскорбления квалифицируются в 
качестве уголовных преступлений согласно Уголовному кодексу и влекут нака-
зание в виде лишения свободы101.  

55. ЮНЕСКО рекомендовала Гвинее отменить уголовную ответственность за 
диффамацию и оскорбление102; обеспечить, чтобы журналисты и работники 
средств массовой информации могли заниматься своей профессиональной дея-
тельностью в условиях свободы и безопасности и чтобы по всем случаям напа-
дений на них проводилось расследование103.  

56. ЮНЕСКО не зарегистрировала ни одного случая убийства журналистов в 
Гвинее в период с 2008 по 2012 год, однако заявила, что журналисты и работ-
ники средств массовой информации, согласно сообщениям, подвергались напа-
дениям, когда освещали различные манифестации в Конакри104.  

57. В сентябре 2014 года Генеральный директор ЮНЕСКО призвала гвиней-
ские местные органы власти провести полное расследование убийства группы 
журналистов, которые занимались повышением уровня осведомленности о ви-
русе Эбола в одной из деревень в районе Нзерекоре. Она также призвала власти 
обеспечить защиту сотрудников, занимающихся оказанием помощи, и специа-
листов средств массовой информации, занимающихся повышением уровня ин-
формированности и осведомленности населения о лихорадке Эбола105.  

58. Страновая группа рекомендовала Гвинее воздерживаться от любых дей-
ствий, представляющих собой посягательство на право на свободу выражения 
мнений и свободу прессы, и обеспечить соблюдение и эффективное осуществ-
ление права голоса106.  

59. УВКПЧ отметило, что, хотя в Уголовном кодексе установлено требование 
только о предварительном уведомлении о проведении публичных демонстра-
ций, власти часто настаивают на получении официального разрешения и зло-
употребляют своими полномочиями, запрещая демонстрации, которые, по их 
мнению, противоречат их интересам107. Страновая группа рекомендовала Гви-
нее принять необходимые меры по обеспечению того, чтобы законодательство и 
практика соответствовали праву на свободу мирных собраний, закрепленному в 
Международном пакте о гражданских и политических правах108.  

60. УВКПЧ отметило, что в 2013 году право на мирные протесты неодно-
кратно нарушалось главным образом в результате насильственных действий 
молодых сторонников оппозиции и пропрезидентского движения, а также опре-
деленных действий сил безопасности109.  
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61. Будучи обеспокоен тем, что члены правозащитных неправительственных 
организаций (НПО) и журналисты становились жертвами нарушений прав че-
ловека, КПР настоятельно призвал Гвинею законодательно признать правоза-
щитников, с тем чтобы обеспечить НПО и журналистам возможность безопасно 
выполнять свои функции110.  

62. Страновая группа отметила, что в ходе избирательной кампании полити-
ческие партии и кандидаты могли высказывать свои мнения через средства мас-
совой информации. Хотя во время избирательного процесса не было зафикси-
ровано серьезных случаев нарушений прав человека, отделение УВКПЧ в Гви-
нее получило информацию об угрозах и запугивании в адрес представителей 
политических партий в день голосования и в ходе операций по централизован-
ному сбору результатов голосования. Страновая группа отметила наличие про-
блем с регистрацией в базе данных избирателей и с получением карт избирате-
лей111.  

63. Отмечая, что доля женщин в парламенте составляет всего 22%, а в прави-
тельстве − 11,7%112, Cтрановая группа рекомендовала Гвинее эффективным об-
разом обеспечить, чтобы доля женщин соответствовала установленной квоте 
в 30%113.  

 F. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

64. Страновая группа отметила, что в 2013 году Гвинея приняла новый Тру-
довой кодекс, включающий положения основных конвенций Международной 
организации труда. Она также сообщила, что правительство приняло меры по 
удовлетворению требований о повышении зарплаты государственных служа-
щих и установлении минимального размера оплаты труда работников государ-
ственного и частного секторов114.  

65. Страновая группа отметила, что предметом большой обеспокоенности 
является трудоустройство молодежи и, согласно данным опроса, 85,7% моло-
дых девушек, имеющих дипломы, не могут найти работу, а проблема безрабо-
тицы затрагивает 70% лиц в возрасте до 25 лет. Это явление можно объяснить 
неэффективностью системы образования, неформальным характером частного 
сектора и сложной демографической ситуацией115.  

66. Комитет экспертов МОТ отметил вынесенные в 2012 году замечания Ме-
ждународной конфедерации профсоюзов, которая сообщила о покушении на 
убийство генерального секретаря Национальной конфедерации трудящихся 
Гвинеи, угрозах смертью, полученных другими лидерами, и нападении на 
штаб-квартиру Конфедерации116.  

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

67. УВКПЧ отметило, что общественные волнения, произошедшие в Гвинее 
в 2013 году, привели к бурным манифестациям, основные требования которых 
касались улучшения условий жизни, поскольку прогресс, достигнутый в плане 
расширения доступа к основным социальным услугам, был крайне незначи-
тельным117.  
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68. Страновая группа отметила, что, согласно данным проведенного в 
2012 году опроса, доля малоимущих лиц составляла 57% населения, в 31% до-
мохозяйств ощущалась проблема отсутствия продовольственной безопасности 
и от 34% до 40% детей в возрасте до пяти лет страдали от хронического недое-
дания. Страновая группа пояснила, что неурегулированность вопросов земель-
ной собственности, межобщинные конфликты и широкий уровень производства 
повышают уязвимость домохозяйств перед ростом цен118.  

69. Подчеркнув, что сельское хозяйство является основной сферой деятель-
ности около 80% населения Гвинеи119, Страновая группа отметила, что государ-
ству необходимо укрепить бюджет, чтобы придать импульс развитию сельского 
хозяйства и снизить дефицит. Она подчеркнула, что правительство планирует к 
2015 году в два раза сократить число людей, страдающих от недоедания, и зна-
чительно уменьшить масштабы нищеты и неравенства120.  

70. Страновая группа рекомендовала Гвинее разработать надежный механизм 
защиты населения от отсутствия продовольственной безопасности за счет стра-
тегий предотвращения и снижения рисков и введения в действие социальных 
программ, а также создать мультисекторальную программу предупреждения 
хронического недоедания121.  

71. УВКПЧ отметило, что женщины и дети, особенно принадлежащие к кате-
гории малоимущих жителей сельских районов, составляют наиболее уязвимый 
сегмент населения с самыми высокими показателями младенческой и материн-
ской смертности, недоедания и риска заражения ВИЧ/СПИДом и другими эн-
демическими заболеваниями, а также тяжелейшими условиями существования. 
Оно также отметило, что нецелевое использование государственных средств 
дополнительно усложнило ситуацию с нищетой и создало серьезные препятст-
вия для реализации экономических, социальных и культурных прав122. КПР ре-
комендовал Гвинее принять меры по сокращению детской смертности и расши-
рению охвата детей услугами в областях здравоохранения, питания и регистра-
ции рождения и другими социальными услугами123.  

 H. Право на здоровье 

72. В 2013 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, 
что целый ряд факторов, в частности стоимость медицинских услуг, приводит к 
тому, что многие лица не имеют доступа к качественным услугам в области 
здравоохранения и что львиная доля расходов на охрану здоровья ложится на 
плечи домохозяйств124.  

73. С удовлетворением отмечая план действий по снижению показателей ма-
теринской и младенческой смертности на 2012–2015 годы, КПР выразил вместе 
с тем обеспокоенность наличием различий между регионами в плане медико-
санитарного обслуживания и повышением уровня материнской смертности и 
рекомендовал Гвинее увеличить объем ресурсов, выделяемых на нужды здраво-
охранения, и содействовать более широкому и равному доступу к качественно-
му первичному медико-санитарному обслуживанию матерей и детей125.  

74. Несмотря на усилия, принимаемые по борьбе со СПИДом, ВОЗ отметила 
в конце 2012 года, что из 80 000 лиц, живущих с ВИЧ, только 28 044 имеют 
доступ к лечению и что в государстве нет достаточного количества занимаю-
щихся этим структур126. КПР отметил, что дети, живущие с ВИЧ/СПИДом, не 
имеют доступа к надлежащему медико-санитарному обслуживанию127. 
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75. В сентябре 2014 года, приветствуя проявление солидарности в борьбе 
против вируса Эбола, в частности привлечение квалифицированных медицин-
ских работников, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
обратился к еще большему числу государств и организаций с призывом неза-
медлительно приступить к оказанию поддержки правительствам пострадавших 
стран. Он также повторил свой призыв к странам воздерживаться от закрытия 
своих границ для людей из Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне и призыв к авиа-
компаниям и судоходным компаниям поддерживать транспортные связи. Он до-
бавил, что изоляция стран может привести к еще большему ущербу и вместо 
того, чтобы предотвратить распространение вируса Эболы, будет лишь тормо-
зить усилия по борьбе с ним128.  

 I. Право на образование 

76. КПР выразил озабоченность по поводу того, что одна треть детей по-
прежнему полностью лишена доступа к образованию; что различия в школьном 
обучении между мальчиками и девочками, а также между сельскими и город-
скими районами по-прежнему являются серьезной проблемой; что родители 
должны платить за учебники и школьную форму; и что детей из мусульманских 
школ учителя часто заставляют заниматься попрошайничеством или работать в 
поле. Он настоятельно призвал Гвинею обеспечить действительно бесплатное 
образование для всех детей; обеспечить равный доступ к образованию; поощ-
рять право девочек на образование и обеспечивать принятие профессиональных 
стандартов и руководящих принципов как в государственных, так и в частных 
мусульманских школах129. 

77. Комитет экспертов МОТ отметил, что уровень неграмотности среди 
взрослых (65,22%) демонстрирует наличие существенного разрыва между муж-
чинами и женщинами (74% для женщин по сравнению с 55,14% среди муж-
чин)130. Он настоятельно призвал правительство принять необходимые меры, с 
тем чтобы сделать образование обязательным до 16 лет131. 

78. ЮНЕСКО рекомендовала Гвинее активизировать усилия по достижению 
цели обеспечения всеобщего начального образования и расширению возможно-
стей в области образования для неграмотного населения132; принять дополни-
тельные меры для решения проблемы высокого отсева учащихся133; активизиро-
вать усилия по отмене любой платы за школьное образование134 и повышению 
качества образования135; а также ввести учебные занятия, посвященные послед-
ствиям проведения калечащих операций на половых органах и ВИЧ/СПИДу136. 

 J. Мигранты, беженцы и просители убежища 

79. УВКБ отметило, что по состоянию на 31 декабря 2013 года в Гвинее на-
считывалось 8 559 беженцев, 315 просителей убежища и три репатриированных 
беженца137 и что беженцы в значительной степени зависят от гуманитарной по-
мощи138. Отмечая, что документы, удостоверяющие личность, которые выдают-
ся беженцам, не обеспечивают им всех необходимых гарантий, УВКБ рекомен-
довало Гвинее провести разъяснительную работу среди сотрудников админист-
ративных органов, сил обороны и безопасности, а также работников социально-
экономической сферы, с тем чтобы они признавали и принимали удостоверения 
личности беженцев139. 
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80. Хотя Гвинея и включила основные принципы международной защиты 
беженцев в свое законодательство о предоставлении убежища140, УВКБ реко-
мендовало ей завершить процесс принятия и обнародования нового закона об 
убежище, благодаря которому удастся устранить пробелы, имевшиеся в законе 
2000 года141. 

 K. Экологические вопросы  

81. Будучи обеспокоен отсутствием регулирования деятельности частных 
предприятий и инвестиций с точки зрения охраны окружающей среды, КПР ре-
комендовал Гвинее создать национальную нормативно-правовую базу, в соот-
ветствии с которой базирующиеся или работающие в Гвинее компании были бы 
обязаны  предотвращать и смягчать неблагоприятное воздействие их деятель-
ности в этой стране на права человека. Он также настоятельно призвал Гвинею 
защищать население от возможных негативных экологических последствий142. 
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