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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Доклад содержит резюме материалов, представленных
15 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и
изложенных в краткой форме в связи с ограничениями по объему документации.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Сфера охвата международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами2
2.
В совместном представлении 1 (СП1) отмечено, что Гамбия добилась прогресса
в подписании и ратификации основных международных договоров по правам человека
после смены правительства в 2017 году. В сентябре 2018 года были ратифицированы
Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений,
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания и второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на
отмену смертной казни3.
3.
В совместном представлении 3 (СП3) отмечено, что, несмотря на то, что
соответствующие рекомендации, вынесенные по итогам предыдущего обзора, были
только приняты к сведению, Гамбия ратифицировала КПП4. Авторы СП3 считают эти
рекомендации
выполненными5.
Гамбия
также
ратифицировала
второй

* Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленный на отмену смертной казни, хотя рекомендации о ратификации
этого документа, вынесенные по итогам предыдущего обзора, были только приняты к
сведению6. Авторы СП3 считают эти рекомендации выполненными 7.
4.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия отметила, что
Гамбия ратифицировала Договор Организации Объединенных Наций о запрещении
ядерного оружия в 2018 году8.
5.
Национальная комиссия по правам человека Гамбии (НКПЧ) сообщила, что
Гамбия еще не ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания9.
6.
В 2017 году Африканская комиссия по правам человека и народов
Африканского союза (АКПЧН-АС) отметила в качестве позитивной тенденции
приверженность Гамбии возрождению, укреплению и поддержанию необходимого
сотрудничества с региональными и международными органами по правам человека.
Она также обратила внимание на готовность Гамбии представить договорным органам
просроченные доклады10.
7.
Авторы СП1 выразили разочарование в связи с тем, что Гамбия не направила
постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Совета по правам
человека11.

B.

Национальная правозащитная система12
8.
Отмечая, что за период после проведения предыдущего обзора Гамбия
ратифицировала ряд международных конвенций в области прав человека, НКПЧ
заявила, что большинство этих документов еще не были введены в действие во
внутреннем законодательстве13.
9.
В СП7 указано, что Гамбия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов в
2015 году, но еще не инкорпорировала ее в национальные правовые рамки 14.
10.
В СП3 отмечено, что Гамбия еще не внесла поправки в Конституцию с целью
отмены смертной казни, хотя приняла к сведению рекомендацию о ратификации
второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленного на отмену смертной казни, и объявила о
введении моратория на применение смертной казни 15.
11.
Отмечая, что Конституция предусматривает ограниченную защиту свободы
выражения мнений и связанных с ней прав, в СП1 говорится о том, что правительство
готово к проведению конституционной реформы. Комиссии по пересмотру
Конституции было поручено осуществить обзор конституции с целью разработки
проекта нового документа16. В СП1 выражена надежда на то, что Комиссия
порекомендует включение в Конституцию конкретного права на доступ к
информации17.
12.
В СП3 отмечено, что, несмотря на запрет пыток в Конституции, применение
пыток не признано в качестве отдельного преступления в Уголовном кодексе 18.
13.
Центр для жертв нарушений прав человека Гамбии (ЦЖ) заявил, что Уголовный
кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о тюрьмах не соответствуют
международным стандартам и передовой практике19. Он также отметил, что законы о
преступной диффамации, мятеже и ложных новостях должны быть отменены, а право
на мирные протесты – закреплено в законодательстве20.
14.
В совместном представлении 5 (СП5) говорится, что в феврале 2018 года Суд
Экономического сообщества западноафриканских государств постановил, что следует
отменить статьи Уголовного кодекса о клевете (178 и 179), подстрекательстве к
мятежу (51 и 52), ложных новостях (59 и 181) и ложных публикациях в
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Интернете (173), и отмечается, что правительство сообщило о своем намерении
выполнить это решение21.
15.
АКПЧН-АС отметила в качестве позитивной тенденции готовность Гамбии
пересмотреть законодательство о средствах массовой информации. Она также приняла
к сведению разработку закона о доступе к информации22.
16.

НКПЧ отметила, что законопроект об инвалидах еще не был принят 23.

17.
НКПЧ заявила, что, как показала оценка ее задач и проблем, трехлетний срок
полномочий пяти ее членов и нынешний объем ресурсов будут недостаточны для
выполнения ее мандата24.
18.
ЦЖ заявил, что во время нахождения у власти в течение 22 лет бывшего
Президента страны Разведывательным управлением было совершено большое
количество нарушений прав человека, и призвал распустить этот орган. Вместе с тем,
если управление останется, его необходимо реформировать25.
19.
В СП7 указано, что защита гражданских свобод по-прежнему является сложной
задачей из-за ограниченного понимания и учета правозащитных ценностей и
стандартов в работе правоохранительных органов. Программы подготовки
сотрудников полиции не включают компонент образования в области прав человека,
в результате чего сотрудники полиции не имеют достаточных знаний о принципах и
стандартах в области прав человека26. Кроме того, сотрудники правоохранительных
органов недостаточно хорошо подготовлены в области выявления преступлений,
проведения допросов и поддержания общественного порядка, что повышает степень
вероятности нарушений прав человека27.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация28
20.
Авторы совместного представления 6 (СП6) отметили, что лесбиянки,
гомосексуалы, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы продолжают подвергаться
стигматизации и преследованиям в законодательстве, а уголовная ответственность за
однополые отношения до сих пор не отменена 29.
21.
НКПЧ сообщила о сохранении уголовной ответственности за сексуальные
отношения между лицами одного пола30. В СП6 отмечено, что законодательство,
устанавливающее уголовную ответственность за однополые отношения, и социальная
стигматизация создают атмосферу страха, из-за которой представители ЛГБТИ
вынуждены скрывать свою ориентацию, и подпитывает практику вымогательств,
коррупции и злоупотреблений в отношении таких лиц 31.

2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 32
22.
Ссылаясь на принятые к сведению соответствующие рекомендации,
вынесенные по итогам предыдущего обзора, авторы СП3 заявили, что в 2018 году
Президент Гамбии объявил мораторий на применение смертной казни в качестве
первого шага к ее отмене33.
23.
В СП3 сообщается, что в период пребывания в должности бывшего Президента
Национальное разведывательное управление совершало внесудебные казни34. Фонд по
правам человека (ФПЧ) заявил, что внесудебные казни и пытки были неизменной
практикой в Гамбии, особенно в эпоху бывшего Президента. Хотя нынешнее
правительство торжественно пообещало положить конец таким злоупотреблениям и
принимает меры по привлечению к ответственности бывших должностных лиц, силы
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безопасности государства, как утверждается, также причастны к внесудебным
казням35.
24.
ФПЧ отметил, что во время правления бывшего Президента Национальное
разведывательное управление и Группа по тяжким преступлениям полиции часто
проводили задержания лиц без каких-либо доказательств того, что было совершено
преступление, и эти лица на протяжении нескольких месяцев или даже лет
содержались под стражей без связи с внешним миром. Он добавил, что нынешнее
правительство продолжило практику содержания под стражей лиц в течение
продолжительного периода времени без предъявления обвинений или судебного
разбирательства. Произвольные задержания, аресты и нарушения надлежащей
правовой процедуры представляют собой нарушение Гамбией внутреннего
законодательства, которое предусматривает, что задержанное лицо должно предстать
перед судом в течение 72 часов36.
25.
В совместном представлении 4 (СП4) отмечается, что, хотя никаких
доказательств вмешательства нынешнего правительства в работу органов
безопасности и судов не имеется, полиция, как представляется, действует в условиях
определенной безнаказанности, и это созвучно подходу предыдущего правительства к
вопросу о надзоре за деятельностью органов полиции. Об этом свидетельствуют,
например, случаи задержания полицией мирных демонстрантов и активистов,
критикующих Президента Барроу37.
26.
В Совместном представлении 7 (СП7) говорится о том, что условия содержания
в тюрьмах оставляют желать лучшего38. АКПЧН-АС заявила, что условия содержания
под стражей не соответствуют ни региональным, ни международным стандартам:
тюрьмы переполнены, раздельное содержание лиц, задержанных до суда,
и осужденных не обеспечивается, инфраструктура в пенитенциарных учреждениях
низкого качества, а персонал работает в плохих условиях. АКПЧН-АС также
обеспокоена тем, что содержащимся под стражей иностранцам отказывают в праве на
контакты с семьей или официальными представителями их стран в Гамбии 39.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 40
27.
АКПЧН-АС обеспокоена проблемами в области отправления правосудия,
включая недостаточное число сотрудников судебных органов, плохие условия работы
и отсутствие гарантий несменяемости судей41.
28.
АКПЧН-АС также выразила озабоченность по поводу чрезмерно
продолжительного содержания под стражей до суда примерно 190 заключенных,
которые находились в тюрьме во время ее визита в апреле 2017 года, при этом
некоторые из них содержались в предварительном заключении в течение уже
семи лет42. ЦЖ сообщил, что несколько предполагаемых членов воинского
подразделения, известного как «Джанглерз», находятся в заключении в течение
приблизительно двух лет без предъявления обвинения 43. Он также отметил, что
несколько заключенных были освобождены после снятия обвинений против них.
Согласно ЦЖ, снятие этих обвинений продемонстрировало отсутствие политической
воли к проведению судебного расследования в отношении этих лиц, хотя
правительство в качестве причины сослалось на отсутствие потенциала и ресурсов 44.
29.
В СП7 отмечается, что низкие темпы судебных разбирательств и трудности,
с которыми сталкиваются обвиняемые в отношении выполнения условий
освобождения под залог, привели к тому, что огромное количество обвиняемых лиц
содержится под стражей в переполненных пенитенциарных учреждениях в абсолютно
нечеловеческих условиях45.
30.
АКПЧН-АС обеспокоена утверждениями о судебных ошибках в ходе
разбирательств и задержках в рассмотрении апелляций осужденных, многие из
которых приговорены к смертной казни46.
31.
Авторы совместного представления 2 (СП2) отметили недостаток потенциала
судебной системы и других заинтересованных сторон при отправлении правосудия в
интересах детей47.
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32.
ЦЖ приветствовал создание Комиссии по установлению истины, примирению
и возмещению ущерба, но выразил озабоченность в связи с отсутствием усилий
Правительства по обеспечению сохранности и архивирования документов и
имеющихся на местах доказательств, в частности архивов бывшего Национального
разведывательного управления48.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 49
33.
Отмечая шаги, которые уже были приняты в целях поощрения и защиты
свободы религий, Международный альянс «В защиту свободы» (МАЗС) заявил, что
Гамбии следует продолжать принимать такие меры 50.
34.
В СП1 указано, что в ходе предыдущего обзора Гамбия во исполнение
международных норм поддержала рекомендации, направленные на поощрение и
обеспечение свободы выражения мнений51, в том числе поощрение свободы средств
массовой информации и свободы журналистов и правозащитников, и приняла к
сведению более конкретные рекомендации по внесению поправок в ограничительные
законы, включая Уголовный кодекс и Закон об информационно-коммуникационных
технологиях52.
35.
В СП4 отмечено, что дальнейшее существование и использование статей 51, 52,
59 и 181 Уголовного кодекса, статей 138 и 173(А) Закона об информационнокоммуникационных технологиях (закон с внесенными в него поправками) 2013 года и
статьи 61 Закона о детях негативно влияют на свободу слова и средств массовой
информации53.
36.
Авторы СП1 отметили, что Национальный комитет по законодательству о
средствах массовой информации, в состав которого входят представители
министерства информации и коммуникаций, а также Союза прессы Гамбии,
созданный с целью продвижения повестки дня по реформированию законов о
средствах массовой информации и других законодательных актов, затрагивающих
свободу выражения мнений, издал в мае 2018 года целый ряд рекомендаций, в том
числе об отмене статьи 173A Закона об информационно-коммуникационных
технологиях 2009 года (с поправками, внесенными в 2013 году) и положений о
преступной диффамации (статья 178 Уголовного кодекса) и подстрекательстве к
мятежу (статья 52 Уголовного кодекса)54. В СП1 сказано, что важно, чтобы любая
программа реформы в поддержку свободы средств массовой информации включала
отмену уголовной ответственности за подстрекательство к мятежу и диффамацию 55.
Кроме того, следует отменить Закон об освобождении от ответственности
(с внесенными поправками) 2001 года, чтобы лишить государственных должностных
лиц абсолютного иммунитета56.
37.
В СП1 отмечено, что создание предлагаемой независимой комиссии по
средствам массовой информации должно сопровождаться пересмотром Закона об
информационно-коммуникационных технологиях, в частности его главы IV,
для лишения исполнительной власти полномочий вмешиваться в определение
вещательного контента57.
38.
В СП4 говорится, что в течение примерно 22 лет, когда у власти находился
бывший Президент Гамбии, ситуация в отношении свободы собраний и выражения
мнений становилась все хуже и хуже 58. После вступления в должность нынешнего
правительства положение в этой области в целом улучшилось: журналисты и граждане
могут свободно выражать свои мнения без страха подвергнуться аресту или судебному
преследованию. Вместе с тем ожидаемых радикальных изменений в плане
обеспечения этих свобод пока не наблюдается59.
39.
В СП1 отмечено, что после смены правительства в 2017 году некоторые из
находившихся в изгнании журналистов вернулись в Гамбию, а запрещенные при
предыдущем режиме средства массовой информации возобновили свою работу 60.
ФПЧ заявил, что, хотя некоторые журналисты, которые бежали из страны, смогли
вернуться домой, случаи арестов и задержаний лиц за мирное выражение протеста,
проведение собраний и выражение мнений продолжают иметь место 61. Сославшись на
случаи нападений на сотрудников средств массовой информации после смены
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правительства, авторы СП4 отметили, что ни один из предполагаемых преступников
не был привлечен к ответственности и что безнаказанность за такие нарушения создает
серьезную угрозу для свободы выражения мнений62.
40.
В СП1 указано, что накануне президентских выборов в ноябре 2016 года
предыдущая администрация заблокировала доступ в Интернет и приостановила
возможность совершать телефонные звонки за границу. Несмотря на то, что после
проведения выборов не зафиксировано случаев отключения Интернета, отмечались
другие угрозы свободе выражения мнений в онлайновом режиме, когда нынешнее
правительство возбуждало судебное преследование лиц за их действия в Интернете 63.
41.
Как отметили авторы СП1, Гамбия сделала заявление в соответствии с
пунктом 6 статьи 34 Протокола Африканского суда по правам человека и народов,
которым предусмотрен непосредственный доступ неправительственных организаций
к суду64.
42.
Авторы СП7 указали на низкий уровень представленности женщин в
национальных и местных учреждениях. Только 5 из 58 мест в Национальной
Ассамблее заняты женщинами65.
Запрещение всех форм рабства66
43.
НКПЧ отметила, что Гамбия по-прежнему является страной происхождения и
назначения для торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации 67.
44.
В СП2 говорится, что Гамбия не выполнила поддержанную в предыдущем
обзоре рекомендацию «изучить и в максимальной степени использовать
преимущества международного сотрудничества и партнерства в поддержку инициатив
по борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми»68.
45.
В СП2 отмечено, что сексуальные надругательства над детьми сопровождаются
социальной стигматизацией, давлением или равнодушием со стороны семьи, а также
культурой замалчивания таких случаев, которая препятствует подаче заявлений в
полицию. Эта культура замалчивания в сочетании с низкой эффективностью
правоохранительной деятельности, систем и политики защиты детей, вероятно,
и приводит к тому, что дети практически не защищены от сексуальной эксплуатации 69.
Право на конфиденциальность70
46.
Авторы СП5 заявили, что часть XIII Закона об информационнокоммуникационных технологиях 2013 года, посвященная обработке личных данных и
защите частной жизни, допускает перехват сообщений и наблюдение в целях
проведения расследований и осуществления правоохранительной деятельности. Закон
наделяет соответствующего министра полномочиями предписывать операторам связи
и поставщикам услуг осуществлять перехват сообщений без судебного надзора за этим
процессом71.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на социальное обеспечение72
47.
АКПЧН-АС заявила, что необходимо ускорить реализацию программ по
осуществлению социально-экономических прав населения73.
Право на здоровье74
48.
МАЗС отметил, что высокий уровень материнской смертности объясняется
низким качеством медицинского обслуживания, нехваткой квалифицированных
медицинских работников, неадекватностью медицинских учреждений и
неразвитостью инфраструктуры. Он заявил, что Гамбия должна принять меры по
предоставлению адекватного, недорогостоящего и доступного медицинского
обслуживания в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Мапутского протокола 75.
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49.
В СП6 отмечается, что доступ к услугам и информации в области сексуального
и репродуктивного здоровья ограничен, и отсутствуют специальные службы для
лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов 76.
Право на образование77
50.
Как отметили авторы СП7, в ходе предыдущего обзора Гамбия поддержала
рекомендации, касающиеся, в частности, увеличения числа учащихся в школах,
строительства новых классов, расширения доступа к образованию и повышения
качества образования, а также обеспечения образования для инвалидов78.
Они подчеркнули, что в стране нет школ для инвалидов, а в общеобразовательных
государственных школах отсутствуют необходимые инструменты и персонал,
обладающий специальной подготовкой, для удовлетворения потребностей
инвалидов79.
51.
В СП7 отмечено, что политика в области образования, направленная на
поощрение образования, особенно для девочек, набирает обороты. Вместе с тем
осуществлению права на образование по-прежнему препятствуют нехватка ресурсов,
ограниченные возможности и низкое качество образования80.
52.
АКПЧН-АС заявила о необходимости увеличения числа школ и усиления
поддержки детей с особыми потребностями по всей стране 81.
4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины82
53.
Ссылаясь на соответствующие поддержанные рекомендации предыдущего
обзора83, НКПЧ заявила, что, несмотря на наличие множества законов и усилия
правительства по поощрению экономического, социального и политического
лидерства женщин, гендерное неравенство остается серьезной проблемой, поскольку
женщины и девочки сталкиваются с дискриминацией, в основном по мотивам
социально-культурных и религиозных убеждений. Калечащие операции на женских
половых органах, ранние браки, высокая материнская смертность, слабое соблюдение
законов, низкая представленность в выборных органах, неадекватный доступ к
образованию и возможностям трудоустройства, в частности, серьезно ограничивают
полное осуществление прав человека женщин84. НКПЧ отметила, что в 2015 году в
Закон о женщинах 2010 года были внесены поправки, запрещающие калечащие
операции на женских половых органах85.
54.
АКПЧН-АС выразила обеспокоенность по поводу проблем, с которыми
сталкиваются женщины и девочки в плане доступа к правам и пользования ими
наравне с мужчинами, в том числе в том, что касается земельных и репродуктивных
прав, защиты от насилия и дискриминации на основании патриархата, обычаев и
традиций86.
Дети87
55.
Ссылаясь на три поддержанные 88 и одну принятую к сведению рекомендацию,
вынесенные по итогам предыдущего обзора89, авторы СП2 отметили
совершенствование национальной правовой базы защиты детей после принятия
Закона о внесении поправок в Закон о детях 2016 года, который запрещает детские
браки и устанавливает 18 лет в качестве законного возраста вступления в брак 90.
56.
Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний детей
отметила, что законом допускаются телесные наказания детей дома, в учреждениях
альтернативного и дневного ухода, в школах и пенитенциарных учреждениях.
Она призвала принять законодательство, прямо запрещающее телесные наказания во
всех условиях, в том числе в семье, и отменить все правовые основания для их
применения, включая предусмотренную английским общим правом оговорку о
«разумном наказании»91.
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Инвалиды92
57.
НКПЧ заявила, что инвалиды продолжают сталкиваться с дискриминацией,
ограничениями в отношении доступа к социальным услугам и объектам,
к государственной инфраструктуре и транспорту, безработицей, отсутствием
политического участия, ограниченными возможностями получения кредитов и
нехваткой реабилитационных центров93.
Мигранты, беженцы и просители убежища94
58.
Международный центр по правам человека заявил, что Гамбия принимает все
большее число депортированных лиц из различных стран. Он заявил, что Гамбия
обязана оказывать поддержку депортируемым лицам, и в частности удовлетворять их
индивидуальные потребности95.
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