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Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Двадцать четвертая сессия 

18−29 января 2016 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 
 

 

  Сьерра-Леоне 
 

 

 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, 

содержащейся в докладах договорных органов и специальных про-

цедур, включая замечания и комментарии соответствующего госу-

дарства, в докладах Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, а также в других соответ-

ствующих официальных документах Организации Объединенных 

Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничения-

ми по объему документации. С полным текстом можно ознакомиться 

в документах, на которые делается ссылка. Настоящий доклад не со-

держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в откры-

тых докладах и заявлениях, изданных Управлением. Доклад соответ-

ствует общим руководящим принципам, принятым Советом по пра-

вам человека в решении 17/119. Включенная в доклад информация 

обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с уче-

том периодичности обзора и произошедших за этот период измене-

ний. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 
 

 

 A. Объем международных обязательств1 
 

 

 1. Международные договоры по правам человека
2
 

 

 

 Положение в предыдущем цикле  

Действия  

после обзора 

Не ратифицированы/ 

не приняты 

    Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1967 год) 

МПЭСКП (1996 год) 

МПГПП (1996 год) 

КЛДЖ (1988 год) 

КПП (2001 год) 

ФП-КПП (подписание, 2003 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2002 год) 

ФП-КПР-ДП (2001 год) 

МКПТМ (подписание, 2000 год) 

КПИ (2010 год) 

МКЗНИ (подписание, 2007 год) 

 ФП-КПП (подписание, 2003 год) 

МКПТМ (подписание, 2000 год) 

МКЗНИ (подписание, 2007 год) 

МПГПП-ФП 2 

Оговорки и/или 

заявления 

ФП-КПР-ВК (заявление: статья 3 (2), 

минимальный возраст для вербовки − 

18 лет, 2002 год) 

  

Процедура 

обжалования, 

расследования и 

безотлагательные 

действия
3
 

МПГПП-ФП 1 (1996 год) 

ФП-КЛДЖ (подписание, 2000 год) 

КПП, статья 20 (2001 год) 

МКПТМ (подписание, 2000 год) 

ФП-КПИ (подписание, 2007 год) 

МКЗНИ (подписание, 2007 год) 

 МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

ФП-КЛДЖ (подписание, 2000 год) 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ (подписание, 2000 год) 

ФП-КПИ (подписание, 2007 год) 

МКЗНИ (подписание, 2007 год) 
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 2. Другие основные соответствующие международные договоры
4
 

 

 

 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора Не ратифицированы  

    Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

Римский статут Международного 

уголовного суда 

Палермский протокол 

(2014 год)
5
 

Конвенция о предупрежде-

нии преступления геноцида 

и наказании за него 

 Конвенции о беженцах
6
  Конвенции об апатридах

7
 

 Женевские конвенции от 12 авгу-

ста 1949 года и Дополнительные 

протоколы I и II к ним
8
 

 Дополнительный 

протокол III к Женевским 

конвенциям 1949 года 

(подписание, 2006 год)
9
 

 Основные конвенции МОТ за ис-

ключением конвенций № 138 и 

182
10

 

Конвенции МОТ № 138 

и 182
11

 (2011 год) 

Конвенции МОТ № 169 и 

189
12

 

 Конвенция о борьбе с дискрими-

нацией в области образования 

  

 

 

1. В 2014 году Комитет против пыток и Комитет по ликвидации дискримина-

ции в отношении женщин призвали Сьерра-Леоне ратифицировать МКЗНИ  

и МКПТМ
13

. В 2014 году Комитет по правам человека и Комитет против пыток 

призвали Сьерра-Леоне ратифицировать МПГПП-ФП 2
14

. Комитет по правам че-

ловека также настоятельно призвал Сьерра-Леоне присоединиться к МПГПП-

ФП 1
15

. 

2. Комитет против пыток рекомендовал Сьерра-Леоне ратифицировать  

ФП-КПП и сделать заявления, предусмотренные в статьях 21 и 22 КПП
16

. Коми-

тет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Сьерра -Леоне 

ратифицировать ФП-КЛДЖ и принять поправку к пункту 1 статьи 20 КЛДЖ
17

. 

3. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет 

против пыток рекомендовали Сьерра-Леоне присоединиться к Конвенции о ста-

тусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства
18

. 

4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-

вал Сьерра-Леоне ратифицировать Протокол о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополня-

ющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональ-

ной организованной преступности
19

. Он также рекомендовал Сьерра-Леоне ра-

тифицировать Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касаю-

щийся прав женщин в Африке
20

. Страновая группа Организации Объединенных 

Наций отметила, что Сьерра-Леоне является государством, подписавшим этот 

Протокол
21

. 

5. Страновая группа отметила, что Президент объявил о введении чрезвычай-

ного положения 31 июля 2014 года в соответствии со статьей 29 Конституции в 

качестве одной из мер по предупреждению распространения геморрагической 

лихорадки Эбола
22

. Тем не менее правительство не проинформировало государ-

ства – участники МПГПП через Генерального секретаря о положениях, от кото-

рых оно отступило, и о причинах, побудивших его к этому
23

. 

6. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО) призвала Сьерра-Леоне ратифицировать Конвенцию об охране 

нематериального культурного наследия и Конвенцию об охране  и поощрении 

разнообразия форм культурного самовыражения и представлять подготовленные 
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государством доклады о периодических консультациях его механизмов по уста-

новлению стандартов в области образования
24

. 

 

 

 B. Конституционная и законодательная основа 
 

 

7. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу отмечен-

ной нехватки финансовых средств на цели проведения пересмотра Конституции, 

недостаточного участия в этом гражданского общества и медленных темпов про-

цесса пересмотра. Он настоятельно призвал Сьерра-Леоне ускорить этот про-

цесс
25

. 

8. Страновая группа отметила, что начатый правительством в июле 2013 года 

процесс пересмотра Конституции замедлился в результате кризиса, связанного с 

эпидемией Эболы, и мандат на его проведение был продлен до марта 2016 года. 

Страновая группа призвала правительство обеспечить, чтобы процесс пересмот-

ра Конституции способствовал согласованию внутренней политики и законода-

тельства с международными и региональными обязательствами Сьерра -Леоне в 

области прав человека
26

. 

 

 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 
 

 

9. Комитет по правам человека настоятельно призвал Сьерра-Леоне укрепить 

независимость ее Комиссии по правам человека и обеспечить, чтобы рекоменда-

ции Комиссии должным образом принимались во внимание
27

. 

10. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выра-

зил свою озабоченность по поводу слабости институционального потенциала 

Министерства социального развития, по делам детей и равноправия полов и 

национального механизма по улучшению положения женщин. Он призвал Сьер-

ра-Леоне ускорить завершение разработки национальной политики в области 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и обеспечить 

ее надлежащее финансирование и эффективное осуществление
28

. 

11. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по 

правам человека приветствовали принятие национального плана действий в це-

лях всеобъемлющего выполнения резолюций 1325 (2000) и 1820 (2008) Совета 

Безопасности
29

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и 

Комитет против пыток приветствовали принятие в 2012 году Национального 

протокола по координации деятельности по борьбе с гендерным насилием и 

Национального плана действий по борьбе с гендерным насилием
30

. 

 

  Статус национальных правозащитных учреждений
31

 
 

 

Национальное правозащитное учреждение  Статус во время предыдущего цикла  Статус во время настоящего цикла
32

 

   Комиссия по правам человека Сьерра-Леоне Отсутствует A (2011) 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

 

 A. Сотрудничество с договорными органами 
 

 

 1. Положение с представлением докладов 
 

 

Договорный орган 

Заключительные замечания, 

включенные в предыдущий 

обзор 

Последний представленный 

доклад с момента  

предыдущего обзора 

Последние  

заключительные  

замечания 

Положение с представлением  

докладов 

     Комитет по 

ликвидации расовой 

дискриминации 

Август1974 года – – Объединенные четвертый− 

девятнадцатый доклады 

просрочены с 2006 года 

Комитет по 

экономическим, 

социальным и 

культурным правам 

– – – Первоначальный доклад 

просрочен с 1998 года 

Комитет по правам 

человека 

– 2012 год Март 2014 года Второй доклад подлежит 

представлению в 2017 году 

Комитет по 

ликвидации 

дискриминации в 

отношении женщин 

Май 2007 года 2011 год Февраль 

2014 года 

Седьмой доклад подлежит 

представлению в 2018 году 

Комитет против 

пыток 

– 2013 год Май 2014 года Второй доклад подлежит 

представлению в 2018 году 

Комитет по правам 

ребенка 

Июнь 2008 года 2013 год – Объединенные третий−  

пятый доклады ожидают 

рассмотрения 

Комитет по правам 

инвалидов 

– – – Первоначальный доклад 

просрочен с 2012 года 

 

 

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер 
 

 

Заключительные замечания  

Договорный орган 

Подлежат  

представлению Тема Представлено 

    Комитет по правам 

человека 

2015 год Аборт и репродуктивное здоровье; пытки и 

жестокое обращение; досудебное содержание 

под стражей и произвольные задержания
33

 

Направлено напо-

минание
34

 

Комитет по ликвидации 

дискриминации в 

отношении женщин 

2016 год Пересмотр Конституции и гендерное равен-

ство; доступ женщин к медицинскому обслу-

живанию
35

 

 

Комитет против пыток 2015 год Правовые гарантии для лиц, содержащихся 

под стражей; незаконные убийства; пытки и 

жестокое обращение; альтернативные содер-

жанию под стражей меры
36

 

Направлено напо-

минание
37
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 B. Сотрудничество со специальными процедурами38 
 

 

 Положение в предыдущем цикле  Нынешнее положение  

   Постоянное приглашение Да Да 

Совершенные поездки Насилие в отношении женщин Свобода религии 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 

Суммарные казни Суммарные казни 

Запрошенные поездки Внутренне перемещенные лица 

Произвольное задержание  

Наемники 

Свобода выражения мнений 

 

Ответы на письма, содержащие 

утверждения, и призывы к 

незамедлительным действиям  

В течение рассматриваемого периода было  направлено пять сообщений. 

Правительство ответило на одно сообщение.  

 

 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 
 

 

12. Совместно с Комиссией по правам человека Сьерра-Леоне советник по пра-

вам человека возобновил деятельность Рабочей группы по правам человека, ко-

торая является единственным национальным форумом, на котором ведущие пра-

возащитники обсуждают текущие и возникающие проблемы в области прав че-

ловека и добиваются согласования позиций. В связи со вспышкой эпидемии Эбо-

лы Рабочая группа при содействии советника по правам человека определила 

приоритетные области, основанные на правозащитном подходе. В результате это-

го Комиссия сосредоточила внимание на мониторинге зон карантина, примене-

нии силы силами безопасности, на правах уязвимых групп, доступе к системе 

правосудия и защите работников здравоохранения
39

. 

 

 

 III. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 
 

 

 A. Равенство и недискриминация 
 

 

13. Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций Междуна-

родной организации труда (МОТ) просил правительство продолжать предостав-

лять информацию о разработке и осуществлении национальной политики по 

обеспечению равенства. Приветствуя инициативу правительства о проведении 

при техническом содействии МОТ пересмотра трудового законодательства, Ко-

митет просил представить информацию о результатах этого пересмотра и после-

дующих мерах и о любых принятых или планируемых мерах по недопущению 

дискриминации и обеспечению равенства возможностей и равного отношения в 

сфере занятости и профессиональной деятельности, в том числе применительно 

к представителям различных этнических групп
40

. 
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14. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил осо-

бую обеспокоенность тем, что раздел 27 (d) (4) Конституции содержит дискри-

минационные положения в отношении женщин и что по -прежнему действуют 

другие законодательные акты и традиционные нормы, допускающие дискрими-

нацию в отношении женщин. Он призвал Сьерра-Леоне отменить этот раздел
41

, 

включить в Конституцию принцип равенства между женщинами и мужчинами и 

как можно скорее издать закон о гендерном равенстве и расширении прав и воз-

можностей женщин
42

. 

15. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сохранением глубоко 

укоренившихся негативных патриархальных стереотипов
43

. Комитет по ликвида-

ции дискриминации в отношении женщин рекомендовал Сьерра -Леоне ликвиди-

ровать стереотипы, являющиеся дискриминационными в отношении женщин
44

. 

Страновая группа отметила, что гендерное неравенство усугубляется в результа-

те дискриминационных обычаев, особенно касающихся вступления в брак, прав 

собственности и преступлений на сексуальной почве, и что дискриминация по 

признаку пола в сфере имущественных прав, брака и усыновления закреплена в 

Конституции
45

. 

16. Комитет по правам человека с озабоченностью отметил существование сте-

реотипов и предрассудков в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуа-

лов и трансгендеров и выразил особую обеспокоеность сообщениями об актах 

насилия в отношении них. Он настоятельно призвал Сьерра -Леоне пересмотреть 

Конституцию и законодательство с целью обеспечить запрещение дискримина-

ции по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности
46

. 

17. Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении женщин в зако-

нодательстве и на практике направила правительству письмо, касающееся жалоб 

на дискриминационные правовые положения, которые лишают женщин права 

передавать свое гражданство своим детям, если дети родились за пределами  

страны. Рабочая группа просила представить информацию о том, как Сьерра -

Леоне планирует исправить это положение и призвала страну обеспечить, чтобы 

в результате пересмотра Конституции женщинам были предоставлены одинако-

вые с мужчинами права, касающиеся гражданства
47

. Комитет по правам человека 

выразил аналогичную обеспокоенность
48

. Комитет по ликвидации дискримина-

ции в отношении женщин настоятельно призвал Сьерра-Леоне обеспечить жен-

щинам и мужчинам равные права в отношении приобретения, передачи, измене-

ния или сохранения своего гражданства и передачи его своим детям, родившимся 

за границей, и привести Закон о гражданстве в полное соответствие со статьей 9 

КЛДЖ
49

. 

 

 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

 

18. Приветствуя действующий с 2011 года официальный мораторий на приве-

дение в исполнение смертных приговоров, Комитет против пыток вместе с тем 

по-прежнему обеспокоен тем, что смертная казнь до сих пор официально не от-

менена
50

. Комитет по правам человека настоятельно призвал Сьерра -Леоне акти-

визировать свои усилия по отмене смертной казни
51

. 

19. Комитет против пыток выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о 

чрезмерном применении силы, в том числе смертоносной силы, со стороны по-

лиции и сил безопасности. Он настоятельно призвал Сьерра -Леоне внести по-

правки в раздел 16 Конституции и полицейский регламент с целью обеспечить, 

чтобы смертоносное применение сотрудниками правоохранительных органов ог-

нестрельного оружия осуществлялось лишь в качестве крайней меры
52

. 
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20. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что Сьерра-

Леоне не включила в уголовное законодательство положения, конкретно опреде-

ляющие и предусматривающие уголовную ответственность за пытки
53

. Комитет 

против пыток выразил обеспокоенность тем, что в Законе о правах ребенка не 

дано определения пыток в отношении детей. Он настоятельно призвал Сьерра -

Леоне установить уголовную ответственность за все акты пыток
54

 и отменить 

раздел 20 (2) и внести изменения в раздел 29 Конституции в ходе процесса ее пе-

ресмотра с целью законодательно закрепить полное запрещение пыток
55

. 

21. Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с постоянно посту-

пающими сообщениями о применении пыток и жестокого обращения с заклю-

ченными со стороны сотрудников правоохранительных органов
56

. Комитет про-

тив пыток настоятельно призвал Сьерра-Леоне предотвращать и расследовать ак-

ты насилия в тюрьмах и наказывать за их совершение и обеспечить, чтобы все 

случаи смерти людей в местах содержания под стражей эффективно расследова-

лись
57

. ЮНЕСКО призвала Сьерра-Леоне обеспечивать просвещение и профес-

сиональную подготовку по вопросам прав человека, особенно для сотрудников 

правоохранительных органов
58

. 

22. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу предполагаемо-

го применения к заключенным телесных наказаний и их содержания в одиноч-

ных камерах, что допускается в соответствии с Законом о тюрьмах 1960 года и 

Тюремными правилами 1961 года
59

. 

23. Приветствуя предпринятые меры по улучшению условий содержания в 

тюрьмах, Комитет по правам человека вместе с тем выразил обеспокоенность по 

поводу переполненности мест лишения свободы и плохих условий содержания в 

них
60

. Комитет против пыток выразил аналогичную озабоченность и настоятель-

но призвал Сьерра-Леоне обеспечить, чтобы условия содержания под стражей 

соответствовали положениям КПП и Минимальным стандартным правилам об-

ращения с заключенными
61

. 

24. Комитет против пыток выразил глубокую обеспокоенность отсутствием от-

дельного содержания подозреваемых и подследственных и осужденных. 

Он настоятельно призвал Сьерра-Леоне обеспечить, чтобы подследственные со-

держались отдельно от осужденных, а подозреваемые женщины − отдельно от 

подозреваемых мужчин и чтобы подозреваемыми женщинами занимались тю-

ремные работники женского пола
62

. Комитет по правам человека выразил анало-

гичную обеспокоенность
63

. 

25. Комитет против пыток с обеспокоенностью отметил чрезмерное использо-

вание меры пресечения в виде заключения под стражу за мелкие правонаруше-

ния и нынешнее ограниченное применение альтернатив лишению свободы. 

Он настоятельно призвал Сьерра-Леоне сократить срок и число случаев досудеб-

ного заключения под стражу и обеспечить проведение справедливого и опера-

тивного судебного разбирательства в отношении лиц, находящихся в досудебном 

заключении
64

. Комитет по правам человека вынес аналогичные рекомендации
65

. 

26. Признавая достигнутый прогресс, Комитет по правам человека в то же вре-

мя выразил обеспокоенность сообщениями о произвольном задержании. 

Он настоятельно призвал Сьерра-Леоне обеспечить, чтобы ни одно лицо не под-

вергалось произвольному аресту или задержанию и чтобы задержанные лица 

пользовались всеми правовыми гарантиями
66

. 

27. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и страновая 

группа выразили обеспокоенность в связи с большим числом случаев бытового и 

сексуального насилия в отношении женщин и чрезвычайно малым числом обви-

нительных приговоров по этим случаям, долгим судебным разбирательством и 
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оказанием давления на пострадавших от насилия женщин, с тем чтобы добиться 

урегулирования дела вне суда
67

. Он рекомендовал Сьерра-Леоне обеспечить эф-

фективное осуществление Закона о насилии в семье и Закона о сексуальных пре-

ступлениях, привести раздел 27 (4) (d) Конституции в соответствие с этими зако-

нами и ускорить принятие закона об уголовном судопроизводстве
68

. Комитет по 

правам человека и Комитет против пыток выразили аналогичную обеспокоен-

ность
69

. Страновая группа настоятельно призвала правительство проводить поли-

тику нулевой терпимости к сексуальному и гендерному насилию и обеспечить 

судебное преследование всех лиц, виновных в совершении актов насилия в от-

ношении женщин, а также реабилитацию и поддержку жертв
70

. 

28. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обеспоко-

енностью отметил распространенность практики калечащих операций на жен-

ских половых органах, отсутствие юридического запрета на такую вредную 

практику и отказ при принятии Закона о правах ребенка от включения в него по-

ложения об уголовной ответственности за калечащие операции на женских поло-

вых органах
71

. Комитет против пыток настоятельно призвал Сьерра-Леоне ввести 

уголовную ответственность за калечащие операции на женских половых органах 

и немедленно искоренить эту практику в соответствии с обязательством, взятым 

этой страной в ходе универсального периодического обзора в 2011 году
72

. Коми-

тет по правам человека выразил аналогичную обеспокоенность
73

, особенно в свя-

зи с намерением повысить минимальный возраст для проведения калечащих опе-

раций на женских половых органах вместо того, чтобы полностью запретить эту 

практику
74

. Страновая группа настоятельно призвала Сьерра-Леоне принять за-

кон, запрещающий калечащие операции на женских половых органах, и органи-

зовать проведение информационно-просветительских кампаний для родителей, 

женщин, девочек и традиционных и религиозных лидеров
75

. Комитет по правам 

человека вынес аналогичную рекомендацию
76

. 

29. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений под-

черкнул, что религиозные общины и их головные организации должны публично 

выступить против вредной практики, которая иногда ассоциируется с традиция-

ми, культурой или религией. Ясно выраженная религиозными общинами позиция 

против гендерного насилия, в частности против калечащих операций на женских 

половых органах, будет способствовать преодолению этой жестокой практики
77

. 

30. Комитет против пыток отметил сохранение вредной традиционной практики 

в отношении пожилых женщин, связанной с обвинениями их в колдовстве. 

Он выразил обеспокоенность сообщениями о совершении ритуальных преступ-

лений и отсутствием эффективных расследований, предположительным вмеша-

тельством традиционных лидеров и использованием в таких случаях внесудеб-

ных средств урегулирования. Он настоятельно призвал Сьерра -Леоне бороться с 

вредной традиционной практикой
78

. 

31. Комитет против пыток выразил обеспокоенность тем, что телесные наказа-

ния до сих пор не были прямо запрещены в Законе о правах ребенка, являются 

частью культурных традиций и считаются законными. Он рекомендовал Сьерра -

Леоне принять конкретные положения, запрещающие телесные наказания
79

. Ко-

митет по правам человека и Комитет по ликвидации дискриминации в отноше-

нии женщин вынесли аналогичные рекомендации
80

. 

32. Высоко оценивая создание Управления национальной безопасности для ко-

ординации деятельности по наблюдению за торговлей людьми, Комитет по пра-

вам человека в то же время выразил обеспокоенность в связи с продолжающейся 

торговлей людьми
81

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-

щин рекомендовал Сьерра-Леоне обеспечить полное соблюдение Закона о борьбе 

с торговлей людьми 2005 года, Закона о правах ребенка 2007 года и Закона о сек-
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суальных преступлениях 2012 года
82

. Комитет по правам человека рекомендовал 

Сьерра-Леоне продолжать свои усилия по обеспечению подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и пограничной службы, в том числе сотрудников 

Управления национальной безопасности, по вопросам применения Закона о 

борьбе с торговлей людьми, и активизировать усилия по обеспечению привлеч е-

ния к ответственности лиц, виновных в торговле людьми, и предоставлению 

жертвам надлежащей компенсации
83

. 

33. Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций МОТ выра-

зил озабоченность в связи с большим числом привлекаемых к работе детей мо-

ложе установленного законом минимального возраста. Он просил правительство 

активизировать свои усилия по предотвращению и искоренению в стране детско-

го труда, в том числе путем осуществления мер в сотрудничестве с Международ-

ной программой по упразднению детского труда. Он также просил правительство 

принять необходимые меры с целью незамедлительного принятия и осуществле-

ния плана действий по упразднению детского труда и представить информацию о 

достигнутых результатах
84

. 

34. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь заявил 

о своей обеспокоенности тем, что, хотя согласно Закону о правах ребенка мини-

мальный возраст для вступления в брак составляет 18 лет, в соответствии с Зако-

ном о регистрации и расторжении браков по обычному праву брак в детском воз-

расте допускается с согласия родителей
85

. Комитет против пыток настоятельно 

призвал Сьерра-Леоне отменить положения своего законодательства, допускаю-

щие вступление в брак детей
86

. Комитет по правам человека выразил аналогич-

ную обеспокоенность
87

. 

 

 

 C. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности 

и верховенство права 
 

 

35. Страновая группа отметила явное отсутствие политической воли заниматься 

сектором правосудия и проводить его реформу
88

. Комитет по ликвидации дис-

криминации в отношении женщин выразил особую обеспокоенность неадекват-

ной судебной инфраструктурой и недостаточным потенциалом
89

. Комитет против 

пыток настоятельно призвал Сьерра-Леоне продолжать реформу системы право-

судия и повысить качество судебного и прокурорского потенциала
90

. Комитет по 

правам человека и страновая группа вынесли аналогичные рекомендации
91

. 

36. Комитет по правам человека выразил особую обеспокоенность отсутствием 

независимости судебной системы
92

. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин выразил аналогичную обеспокоенность, а Комитет против 

пыток настоятельно призвал Сьерра-Леоне обеспечить независимость судебной 

системы
93

. 

37. Комитет против пыток настоятельно призвал Сьерра-Леоне в ходе пере-

смотра Конституции отделить функции Генеральной прокуратуры от функций 

Министерства юстиции, как это было рекомендовано Комиссией по установле-

нию истины и примирению
94

. Он также настоятельно призвал Сьерра-Леоне 

обеспечить, чтобы его обычное право и практика были совместимы с его обяза-

тельствами в области прав человека; чтобы как можно скорее был принят закон 

об уголовном судопроизводстве; и чтобы конфиденциальные коронерские рас-

следования дополняли, а не заменяли уголовные расследования и судебные раз-

бирательства
95

. 
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38. Комитет по правам человека отметил, что, хотя положения законодатель-

ства, предусматривающие пожизненное лишение свободы за сексуальные отно-

шения между лицами одного пола и гомосексуализм, как представляется, не 

применяются на практике, они по-прежнему действуют и удерживают жертв от 

подачи жалоб на случаи дискриминации или насилия по признаку сексуальной 

ориентации
96

. 

39. Комитет против пыток выразил серьезную обеспокоенность наличием юри-

дических лазеек, которые допускают безнаказанность в случае применения пы-

ток, и настоятельно призвал Сьерра-Леоне принять конкретные положения, уста-

навливающие уголовную ответственность за все акты пыток
97

. Он также выразил 

обеспокоенность в связи с проблемой независимости и эффективности проводи-

мых государственными должностными лицами уголовных расследований сооб-

щений о пытках или жестоком обращении и настоятельно призвал Сьерра -Леоне 

обеспечить, чтобы адвокатом обвинения ex officio возбуждалось оперативное и 

беспристрастное уголовное расследование в тех случаях, когда имеются основа-

ния полагать, что был совершен акт пыток или жестокого обращения, и создать 

механизмы защиты подчиненных от репрессий в случае их отказа от выполнения 

приказа вышестоящего начальника, который представляет собой нарушение 

КПП
98

. 

40. Комитет против пыток также с обеспокоенностью отметил, что дисципли-

нарные органы в вооруженных силах и пенитенциарных учреждениях по -

прежнему иерархически связаны с должностными лицами, в отношении которых 

проводится расследование. Он настоятельно призвал Сьерра-Леоне создать неза-

висимую и конфиденциальную систему подачи и рассмотрения жалоб, обеспечив 

проведение оперативных, беспристрастных и независимых расследований таких 

жалоб
99

. 

41. Комитет по правам человека с интересом отметил создание чрезвычайных 

судов, известных как «субботние суды»
100

. ЮНЕСКО отметила, что многие люди 

не могут использовать в Сьерра-Леоне официальную судебную систему, посколь-

ку судопроизводство в ней ведется на английском языке, на котором говорят 

лишь очень образованные люди
101

. 

42. Приветствуя усилия по обеспечению доступа к правосудию, Комитет по 

правам человека в то же время выразил обеспокоенность по поводу длительных 

задержек в судебных слушаниях и отсутствием надлежащих процессуальных га-

рантий
102

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

аналогичную обеспокоенность
103

. Комитет по правам человека настоятельно при-

звал Сьерра-Леоне гарантировать равный доступ к системе правосудия и обеспе-

чить возможность быть представленным адвокатом
104

. 

43. Комитет против пыток настоятельно призвал Сьерра-Леоне обеспечить, 

чтобы содержащиеся под стражей лица располагали всеми правовыми гарантия-

ми и чтобы Национальный совет по юридической помощи как можно скорее при-

ступил к своей работе, отменить положение, согласно которому люди  могут со-

держаться под стражей в полиции в течение 10-дневного периода или 72 часов в 

зависимости от преступления, и вместо этого ввести максимальный 48 -часовой 

срок
105

. 

44. Комитет против пыток также настоятельно призвал Сьерра-Леоне обеспе-

чить, чтобы заключенные имели реальный доступ к независимой системе подачи 

жалоб и чтобы в отношении всех жалоб проводилось независимое расследова-

ние, и создать независимую систему мониторинга условий в пенитенциарных 

учреждениях, обеспечив, чтобы правозащитные организации  имели неограни-

ченный доступ ко всем местам содержания под стражей
106

. 
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45. Комитет против пыток выразил крайнюю обеспокоенность предположи-

тельной уязвимостью системы содержания под стражей от коррупции. Он насто-

ятельно призвал Сьерра-Леоне бороться с проступками, совершаемыми сотруд-

никами полиции и работниками судебных органов
107

. Комитет по правам челове-

ка выразил аналогичную обеспокоенность
108

. 

46. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность тем, что доступ женщин к системе правосудия по -прежнему 

ограничен, и просил Сьерра-Леоне устранить все препятствия, с которыми жен-

щины могут сталкиваться при получении доступа к правосудию
109

. Страновая 

группа отметила, что подразделения полиции Сьерра-Леоне по поддержке семьи, 

которым поручено расследовать и передавать дела, связанные с такими преступ-

лениями, как бытовое и сексуальное насилие, насилие в отношении детей , и де-

ла, касающиеся детей-правонарушителей, играют ключевую роль в содействии 

доступу к системе правосудия для женщин и детей
110

. ЮНЕСКО отметила, что 

так называемые «клубы матерей» занимались проблемами, с которыми сталки-

ваются девочки, желающие сообщить о случаях жестокого обращения, и оказы-

вали моральную, а иногда и финансовую поддержку
111

.  

47. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность тем, что рекомендации, вынесенные Комиссией по установле-

нию истины и примирению, по-прежнему не реализованы и что возмещение для 

жертв гражданской войны, включая женщин, пострадавших от сексуального 

насилия, является недостаточным. Он просил Сьерра-Леоне выделить достаточ-

ные ресурсы для претворения в жизнь рекомендаций Комиссии и настоятельно 

призвал ее обеспечить, чтобы все потенциальные бенефициары выплат военных 

репараций, в частности вдовы и женщины, пострадавшие от сексуального наси-

лия в условиях конфликта, без дальнейших задержек получили надлежащую 

компенсацию
112

. Комитет по правам человека и Комитет против пыток выразили 

аналогичную обеспокоенность
113

. Комитет по правам человека настоятельно при-

звал Сьерра-Леоне обеспечить, чтобы все жертвы были зарегистрированы и по-

лучили надлежащее возмещение
114

. 

48. Комитет против пыток выразил обеспокоенность тем, что Закон о ратифи-

кации Ломейского мирного соглашения 1999 года предусматривает амнистию 

комбатантов, участвовавших в военных действиях с 1992 по 1998 год. Он настоя-

тельно призвал Сьерра-Леоне отменить положения об амнистии
115

. Комитет по 

правам человека выразил аналогичную обеспокоенность
116

. 

49. Комитет против пыток настоятельно призвал Сьерра-Леоне обеспечить, 

чтобы новый закон об уголовном судопроизводстве предусматривал экстеррито-

риальную юрисдикцию в отношении актов пыток в тех случаях, когда предпола-

гаемая жертва является гражданином Сьерра-Леоне или когда предполагаемый 

преступник находится в Сьерра-Леоне
117

. 

50. Комитет против пыток также отметил, что Закон об экстрадиции преду-

сматривает в качестве условия для выдачи преступника наличие договора об экс-

традиции. Он настоятельно призвал Сьерра-Леоне внести поправки в Закон об 

экстрадиции с целью обеспечить, чтобы в качестве юридической основы для экс-

традиции могли использоваться положения КПП применительно к преступлени-

ям, перечисленным в статье 4 КПП, и предусмотреть в нем оказание правовой 

помощи другим государствам во всех вопросах уголовно-процессуальных дей-

ствий, касающихся перечисленных в этой статье преступлений
118

. 

51. Приветствуя шаги по улучшению условий содержания в местах лишения 

свободы для несовершеннолетних, Комитет по правам человека в то же время 

выразил обеспокоенность тем, что несовершеннолетние не содержатся отдельно 



 
A/HRC/WG.6/24/SLE/2 

 

GE.15-20593 13/20 

 

от взрослых преступников и что несовершеннолетние заключаются под стражу 

до суда
119

. Комитет против пыток настоятельно призвал Сьерра-Леоне применять 

в отношении несовершеннолетних меры, не связанные с содержанием под стра-

жей, и обеспечить, чтобы лишенным свободы несовершеннолетним предоставля-

лись все юридические гарантии
120

. Комитет по правам человека настоятельно 

призвал Сьерра-Леоне обеспечить, чтобы ни один несовершеннолетний не был 

приговорен к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное 

освобождение, а также пересматривать положение лиц, отбывающих такое нака-

зание
121

. 

 

 

 D. Право на вступление в брак 
 

 

52. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с широким распространением полигамных браков, ко-

торые допускаются в соответствии с нормами обычного права и исламским зако-

ном о браке. Он рекомендовал Сьерра-Леоне ускорить процесс правовой рефор-

мы института брака и семейных отношений и исключить все дискриминацион-

ные положения, содержащиеся в обычном праве и исламском законе о браке
122

. 

 

 

 E. Свобода религии или убеждений, свобода выражения мнений 

и право на участие в общественной и политической жизни  
 

 

53. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений ре-

комендовал, чтобы меры по борьбе с традиционной вредной практикой, в том 

числе по публичному осуждению гендерного насилия или «охоты на ведьм», вс е-

гда сочетались с уважением приверженцев африканских духовных традиций. 

Он отметил, что свобода религии или убеждений должна пониматься в широком 

смысле и, безусловно, включать в себя традиционную африканскую религию и ее 

различные проявления. Правительство должно продолжать оказывать поддержку 

работе Межрелигиозного совета при полном уважении его независимости
123

. 

54. Специальный докладчик также призвал религиозные общины продолжать 

сотрудничать в духе открытости, посредством взаимодействия между религиями 

и в рамках религий, обеспечивая тем самым выполнение одного из основных 

требований Комиссии по установлению истины и примирению. Религиозным 

общинам и их головным организациям также было предложено продолжать про-

являть бдительность в отношении возможного распространения религиозного 

экстремизма
124

. 

55. ЮНЕСКО рекомендовала Сьерра-Леоне отметить уголовное преследование 

за клевету и рассматривать ее в рамках положений гражданского кодекса в соот-

ветствии с международными стандартами
125

. 

56. Совет по правам человека с обеспокоенностью отметил, что женщины по -

прежнему недостаточно представлены, особенно на руководящих должностях
126

. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Сьерра -

Леоне принять законопроект о гендерном равенстве и расширении прав и воз-

можностей женщин, устанавливающий 30-процентную квоту представленности 

женщин на выборных и назначаемых политических должностях и на всех уров-

нях судебной системы
127

. 

57. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин также выра-

зил обеспокоенность по поводу того, что в соответствии с Законом о полномочи-

ях вождей женщины могут быть отстранены от участия в выборах вождей с уче-
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том традиций. Он призвал Сьерра-Леоне отменить это положение Закона о пол-

номочиях вождей
128

. 

 

 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 
 

 

58. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил оза-

боченность в связи с небольшим числом женщин, занятых в государственном 

секторе, большим числом женщин на неформальном рынке труда, а также про-

фессиональной сегрегацией. Он рекомендовал Сьерра-Леоне улучшить условия 

труда женщин, ускорить принятие закона о занятости и обеспечить включение 

принципа равного для мужчин и женщин вознаграждения за труд равной ценно-

сти
129

. Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций МОТ про-

сил правительство продолжать предоставлять информацию о любых принятых 

или планируемых мерах по поощрению или обеспечению равного для мужчин и 

женщин вознаграждения за труд равной ценности
130

. 

 

 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 
 

 

59. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении  женщин призвал 

Сьерра-Леоне уделять особое внимание нуждам сельских женщин и обеспечить 

их участие в процессах принятия решений на общинном уровне и в процессе 

планирования развития и их равный доступ к базовым услугам и инфраструктуре 

и экономическим возможностям
131

. 

60. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин также выра-

зил обеспокоенность сохранением традиционных обычаев, ограничивающих до-

ступ женщин к владению землей и ее наследованию, и отсутствием мер по 

устранению уязвимости сельских женщин, связанной с приобретением земли 

многонациональными горнодобывающими компаниями. Он призвал Сьерра -

Леоне обеспечить, чтобы все дискриминационные положения обычного права 

были приведены в полное соответствие с КЛДЖ, в частности в том, что касается 

прав женщин на владение землей и на ее наследование
132

. 

 

 

 H. Право на здоровье 
 

 

61. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-

вал Сьерра-Леоне уделить пристальное внимание последствиям гражданской 

войны для психического здоровья женщин
133

. 

62. Он приветствовал принятие Национального стратегического плана в обла-

сти здравоохранения на 2010–2015 годы
134

. Страновая группа настоятельно при-

звала правительство ускорить процесс завершения работы над национальной 

стратегией мобилизации ресурсов для борьбы со СПИДом, принять ее в виде за-

кона и настойчиво осуществлять
135

. Комитет по правам человека приветствовал 

начало осуществления в 2010 году программы бесплатного медицинского обсл у-

живания для кормящих матерей и детей младшего возраста
136

. 

63. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по 

правам человека с обеспокоенностью отметили очень высокие показатели мате-

ринской смертности
137

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин настоятельно призвал Сьерра-Леоне облегчить доступ женщин к прием-

лемому по ценам медицинскому обслуживанию, сократить показатели материн-
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ской смертности, устранить ее причины и увеличить число квалифицированного 

медико-санитарного персонала, в частности в сельских районах
138

. 

64. Комитет против пыток выразил обеспокоенность тем, что Законом о пре-

ступлениях против личности по-прежнему предусматривается уголовная ответ-

ственность за аборты при любых обстоятельствах. Он настоятельно призвал 

Сьерра-Леоне гарантировать немедленное и безусловное лечение женщин, обра-

щающихся за неотложной медицинской помощью в результате совершения абор-

та в небезопасных условиях
139

. Комитет по ликвидации дискриминации в отно-

шении женщин рекомендовал Сьерра-Леоне ускорить принятие закона о преры-

вании беременности
140

. Комитет по правам человека вынес аналогичную реко-

мендацию
141

. 

65. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветство-

вал принятие в 2013 году Национальной стратегии сокращения числа случаев 

подростковой беременности
142

. Комитет по правам человека выразил обеспоко-

енность сохраняющимся высоким числом случаев подростковой беременности
143

. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно пр и-

звал Сьерра-Леоне обеспечить эффективный доступ женщин и девочек к инфор-

мации о сексуальном и репродуктивном здоровье и соответствующих правах
144

. 

Комитет против пыток и Комитет по правам человека вынесли аналогичные ре-

комендации
145

. 

 

 

 I. Право на образование 
 

 

66. Комитет против пыток вновь выразил обеспокоенность проблемой изнаси-

лования девочек преподавателями
146

. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа сл у-

чаев сексуального насилия и домогательств в отношении девочек в школах и 

увеличением числа беременных девушек-подростков, негативным воздействием 

традиционных видов практики на образование девочек и препятствиями, меша-

ющими беременным девочкам и молодым матерям получать доступ к образова-

нию. Он рекомендовал Сьерра-Леоне обеспечить надлежащее наказание за сексу-

альное насилие и домогательство в школах и эффективно осуществлять Нацио-

нальную стратегию сокращения числа случаев подростковой беременности 

(2013 год) и Кодекс этики для учителей
147

. 

67. Комитет против пыток также выразил обеспокоенность по поводу незначи-

тельного числа девочек, посещающих и заканчивающих средние и высшие учеб-

ные заведения. Он рекомендовал Сьерра-Леоне обеспечить равный доступ для 

женщин и девочек ко всем уровням образования, добиться удержания большего 

числа девочек в школах, сократить географические различия в доступе к образо-

ванию и улучшить инфраструктуру системы образования, особенно в сельских 

районах
148

. ЮНЕСКО рекомендовала Сьерра-Леоне содействовать равному до-

ступу к образованию, в том числе путем осуществления программ, направленных 

на запрещение дискриминации в отношении девочек и женщин
149

. 

68. Страновая группа с сожалением отметила, что правительство запретило бе-

ременным девочкам-подросткам посещать школы и сдавать школьные экзамены. 

В качестве государства – участника МПЭСКП Сьерра-Леоне взяло на себя меж-

дународное обязательство гарантировать право на образование без какой-либо 

дискриминации, в том числе по признаку пола. Страновая группа настоятельно 

призвала правительство в корне изменить свою нынешнюю политику и высту-

пить с публичным обращением, призвав к возвращению девочек в школы после 

рождения ребенка
150

. 
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 J. Инвалиды 
 

 

69. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-

вал Сьерра-Леоне принять специальные меры политики и программы, которые 

учитывают конкретные потребности пожилых женщин, девушек и женщин -

инвалидов, обеспечивая им социальную защиту и доступ к образованию, здраво-

охранению, реабилитации и возможностям занятости
151

. 

 

 

 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

 

70. Приветствуя тот факт, что Закон 2007 года о защите беженцев запрещает 

высылку беженцев и их семей, если существуют серьезные основания полагать, 

что им будет угрожать опасность подвергнуться пыткам, Комитет против пыток в 

то же время с обеспокоенностью отмечает, что этот принцип четко не прописан в 

Законе об экстрадиции 1974 года. Он настоятельно  призвал Сьерра-Леоне гаран-

тировать надлежащее применение принципа невысылки Высоким судом и Вер-

ховным судом при вынесении решений по делам об экстрадиции
152

. 

71. Комитет против пыток также выразил обеспокоенность по поводу отсут-

ствия достаточной финансовой поддержки трем органам по вопросам беженцев, 

созданным в соответствии с Законом о защите беженцев
153

. Комитет по правам 

человека выразил аналогичную обеспокоенность и настоятельно призвал Сьерра -

Леоне обеспечить, чтобы Национальный орган по делам беженцев и его секрета-

риат, Национальная комиссия социальных действий и Совет по рассмотрению 

ходатайств об обжаловании решений, касающихся статуса беженцев, располагали 

достаточными финансовыми средствами
154

. 

 

Примечания 

 
1
 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be 

found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal 

Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United 

Nations compilation on Sierra Leone from the previous cycle (A/HRC/WG.6/11/SLE/2).  

 
2
 The following abbreviations have been used in the present document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 

http://treaties.un.org/


 
A/HRC/WG.6/24/SLE/2 

 

GE.15-20593 17/20 

 

   

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 

 
3
 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. 

Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;  

OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, 

art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent 

action: ICPPED, art. 30. 

 
4
 Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional 

instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Sierra Leone before the 

Human Rights Council, as contained in the note verbale dated
 
14 August 2012 sent by the 

Permanent Mission of Sierra Leone to the United Nations addressed to the President of the General 

Assembly (A/67/531). 

 
5
 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  

 
6
 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.  

 
7
 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the 

Reduction of Statelessness. 

 
8
 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 

of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 

Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva 

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 

of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva 

Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International 

Armed Conflicts (Protocol II). For the official status of ratifications , see International Committee 

of the Red Cross, www.icrc.org/IHL. 

 
9
 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of 

an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see 

International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL. 

 
10

 International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of 

Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to 

Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 

1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment 

and Occupation) Convention, 1958 (No. 111). 

 
11

 ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), and Worst Forms of Child Labour Convention, 

1999 (No. 182).  

 
12

 ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), and Domestic Workers 

Convention, 2011 (No. 189).  

 
13

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 33 and CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 48.  

 
14

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 18 and CAT/C/SLE/CO/1, para. 33.  

 
15

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 7. 

 
16

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 32. 

 
17

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 44. 

 
18

 Ibid., para. 27 and CAT/C/SLE/CO/1, para. 33. 

 
19

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 23. 

 
20

 Ibid., para. 9. 

 
21

 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra  Leone, 

para. 11.  

 
22

 Ibid., para. 2. 

 
23

 Ibid., para. 7. 

 
24

 See UNESCO submission for the universal periodic review of Sierra Leone, paras. 51-52. 

 
25

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 9. See also CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 11.  

 
26

 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone,  

para. 8. 

 
27

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 6. 

 
28

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 14-15. 

 
29

 Ibid., paras. 5 (f) and 24 and CCPR/C/SLE/CO/1, para. 10. 

 
30

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 5 (g) and CAT/C/SLE/CO/1, para. 6. 



A/HRC/WG.6/24/SLE/2 
 

 

18/20 GE.15-20593 

 

   

 
31

 According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of 

National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights Sub-Committee on 

Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting 

member (fully in compliance with each of the Paris Principles); B: non-voting member (not fully 

in compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a 

determination); C: no status (not in compliance with the Paris Principles). 

 
32

 The list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 

Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human 

Rights is available from http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20 

Chart.pdf. 

 
33

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 26. 

 
34

 Letter dated 9 June 2015 from the Human Rights Committee to the Permanent Mission of Sierra 

Leone to the United Nations Office and other international organizations in Geneva. Available 

from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/SLE/  

INT_CCPR_FUL_SLE_20921_E.pdf. 

 
35

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 49. 

 
36

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 35. 

 
37

 Letter dated 10 June 2015 from the Committee against Torture to the Permanent Mission of Sierra 

Leone to the United Nations Office and other international organizations in Geneva. Available 

from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/SLE/  

INT_CAT_FUL_SLE_20819_E.pdf. 

 
38

 For the titles of special procedure mandate holders, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/  

Pages/Welcomepage.aspx. 

 
39

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “OHCHR in the field: Africa” 

(2014), p. 183. 

 
40

 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct 

request concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958  

(No. 111) – Sierra Leone, adopted in 2014, published 104th ILC session (2015), available from 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187770:NO. 

 
41

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 10-11. 

 
42

 Ibid., para. 9. See also CCPR/C/SLE/CO/1, para. 9. 

 
43

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 10. 

 
44

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 19. 

 
45

 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone,  

para. 10. 

 
46

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 11. 

 
47

 A/HRC/29/50, p. 57. 

 
48

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 10. 

 
49

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 27. 

 
50

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 12. 

 
51

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 18. 

 
52

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 13. 

 
53

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 16. 

 
54

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 8. 

 
55

 Ibid., para. 10. 

 
56

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 16. 

 
57

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 27. 

 
58

 See UNESCO submission for the universal periodic review of Sierra Leone, para. 51. 

 
59

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 27. 

 
60

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 21. 

 
61

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 26. 

 
62

 Ibid., para. 26. 

 
63

 See CCPR/C/SLE/CO/1, paras. 20-21. 

 
64

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 24. 

 
65

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 20. 

 
66

 Ibid., para. 20. 

 
67

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 20 and United Nations country team submission for the universal 

periodic review of Sierra Leone, paras. 18-19. 

 
68

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 21. 

 
69

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 15 and CAT/C/SLE/CO/1, para. 14.  

 
70

 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone, 

para. 20. 

file://///CONF-SHARE1/CONF/GROUPS/Editing%20Section/HR%20editors/Fletcher/www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3fp=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187770:NO


 
A/HRC/WG.6/24/SLE/2 

 

GE.15-20593 19/20 

 

   

 
71

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 18. 

 
72

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 15, A/HRC/18/10, paras. 80.20 and 81.27-81.31 and 

A/HRC/18/10/Add.1. 

 
73

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 12. 

 
74

 See CCPR/C/SR.3040, para 36 and CCPR/C/SR.3041, para. 12. 

 
75

 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone,  

para. 17. 

 
76

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 12. 

 
77

 See A/HRC/25/58/Add.1, para 59. 

 
78

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 16. See also CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 34-35. 

 
79

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 30. 

 
80

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 19 and CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 28-29. 

 
81

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 24. 

 
82

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 23. 

 
83

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 24. 

 
84

 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct 

request concerning ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) – Sierra Leone, adopted in 

2013, published 103rd ILC session (2014), available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/ 

f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3148625:NO. 

 
85

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 40. 

 
86

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 16. 

 
87

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 13. 

 
88

 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone,  

para. 36. 

 
89

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 12. 

 
90

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 18. 

 
91

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 15 and United Nations country team submission for the universal 

periodic review of Sierra Leone, para. 37. 

 
92

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 22. 

 
93

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 12 and CAT/C/SLE/CO/1, para. 18.  

 
94

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 28. 

 
95

 Ibid., paras. 16, 24 and 13. 

 
96

 See CCPR/C/SR.3040, para. 14. 

 
97

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 8. 

 
98

 Ibid., paras. 28 and 19. 

 
99

 Ibid., para. 28. 

 
100

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 15. 

 
101

 See UNESCO submission for the universal periodic review of Sierra Leone, para. 34.  

 
102

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 22. 

 
103

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 12. 

 
104

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 22. 

 
105

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 11. 

 
106

 Ibid., para. 26. 

 
107

 Ibid., para. 18. 

 
108

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 22. 

 
109

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 12-13. 

 
110

 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone,  

para. 42. 

 
111

 See UNESCO submission for the universal periodic review of Sierra Leone, para. 33. 

 
112

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 12-13 and 37. 

 
113

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 8 and CAT/C/SLE/CO/1, para. 29.  

 
114

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 8. 

 
115

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 9. 

 
116

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 17. 

 
117

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 21. 

 
118

 Ibid., para. 22. 

 
119

 See CCPR/C/SLE/CO/1, paras. 21 and 20. 

 
120

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 25. 

 
121

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 21. 

 
122

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 40-41 and 36-37. 

 
123

 See A/HRC/25/58/Add.1, para 58. 

 
124

 Ibid., para 59. 

file://///CONF-SHARE1/CONF/GROUPS/Editing%20Section/HR%20editors/Fletcher/www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3fp=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3148625:NO
file://///CONF-SHARE1/CONF/GROUPS/Editing%20Section/HR%20editors/Fletcher/www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3fp=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3148625:NO


A/HRC/WG.6/24/SLE/2 
 

 

20/20 GE.15-20593 

 

   

 
125

 See UNESCO submission for the universal periodic review of Sierra Leone, para. 54.  

 
126

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 10. 

 
127

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 25 and 16-17. 

 
128

 Ibid., paras. 24-25. 

 
129

 Ibid., paras. 30-31. 

 
130

 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct 

request concerning ILO Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), Sierra Leone, adopted 

in 2014, published 104th ILC session (2015), available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/ 

f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187718:NO. 

 
131

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 35. 

 
132

 Ibid., paras. 34-35. 

 
133

 Ibid., paras. 32-33. 

 
134

 Ibid., para. 5. 

 
135

 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone, 

para. 30. 

 
136

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 4. 

 
137

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 32 and CCPR/C/SLE/CO/1, para. 14.  

 
138

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 33. 

 
139

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 17. 

 
140

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 33. 

 
141

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 14. 

 
142

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 5. 

 
143

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 14. 

 
144

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 33. 

 
145

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 17 and CCPR/C/SLE/CO/1, para. 14.  

 
146

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 14. 

 
147

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 28-29. 

 
148

 Ibid., paras. 28-29. 

 
149

 See UNESCO submission for the universal periodic review of Sierra Leone, para. 51.  

 
150

 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone,  

para. 25. 

 
151

 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 39. 

 
152

 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 20. 

 
153

 Ibid., para. 20. 

 
154

 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 23. 

 

 

file://///CONF-SHARE1/CONF/GROUPS/Editing%20Section/HR%20editors/Fletcher/www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3fp=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187718:NO
file://///CONF-SHARE1/CONF/GROUPS/Editing%20Section/HR%20editors/Fletcher/www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3fp=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187718:NO

