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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. Он представляет собой подборку информации, которая
содержится в докладах договорных органов и специальных процедур и других
соответствующих документах Организации Объединенных Наций и которая
представлена в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документов.

II. Сфера охвата международных обязательств
и сотрудничество с международными правозащитными
механизмами и органами1, 2
2.
В 2018 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным
исчезновениям и Комитет по правам человека заявили, что Гамбии следует завершить
процесс ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений3.
3.
Эта же Рабочая группа и Комитет заявили, что Гамбии следует завершить
процесс ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания4.
4.
В 2015 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
призвал Гамбию ратифицировать, в частности, Факультативный протокол к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей5.
5.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) призвала Гамбию ратифицировать Конвенцию о борьбе с
дискриминацией в области образования6.
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6.
В 2015 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях
без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях заявил, что
сотрудничество Гамбии с правозащитными механизмами Организации Объединенных
Наций носило ограниченный характер7. Он отметил, что его поездка в страну в ноябре
2014 года прошла в атмосфере, где преобладали тревога и страх со стороны многих,
кто с ним взаимодействовал8.
7.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Гамбия
работает над приданием официального характера межведомственной целевой группе,
которая будет действовать в качестве национального механизма отчетности и
последующей деятельности9.

III. Национальная основа защиты прав человека10
8.
Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям
заявила, что перед Гамбией встала проблема, которая также представляет уникальную
возможность: принять при поддержке международного сообщества всеобъемлющие
меры в интересах проведения демократических и конституционных реформ11.
9.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что пункт 2
статьи 35 Конституции, предусматривающий отступление от некоторых прав во время
чрезвычайного положения, не в полной мере соответствует Международному пакту о
гражданских и политических правах12. Комитет выразил также обеспокоенность в
связи с тем, что закрепленные в Пакте права не были в полной мере инкорпорированы
в билль о правах в действующей Конституции и что были предприняты недостаточные
усилия для обеспечения толкования обычного права и законов шариата в русле
Пакта13. Комитет заявил, что Гамбии следует обеспечить, чтобы права,
предусмотренные в Пакте, были в полной мере инкорпорированы в билль о правах,
закрепленный в новой Конституции14.
10.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Гамбии отменить статью 33 (5) с) Конституции, согласно которой запрещение
дискриминации не распространяется на вопросы усыновления, вступления в брак,
развода, захоронения и передачи имущества после смерти 15.
11.
Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного
разбирательства отметил, что Конституция предусматривает защиту основных прав и
свобод. Однако эти конституционные положения соблюдаются не в полной мере,
и многие основные права регулярно нарушаются 16.
12.
Специальный докладчик заявил, что для Гамбии характерно пренебрежение к
верховенству права, попирание гражданских свобод и наличие репрессивного
государственного аппарата. Транспарентность и подотчетность в государственных
делах недостаточны, и отсутствуют независимые институты или процессы,
позволяющие озвучивать альтернативные мнения или социальные требования.
Деятельность организаций гражданского общества находится под пристальным
контролем исполнительной власти17.
13.
Специальный докладчик заявил, что Гамбия приняла законодательство,
нарушающее международные стандарты в области прав человека, такое как Закон
2001 года об освобождении от ответственности, Закон 2013 года об информации и
связи, ряд поправок к Уголовному кодексу, а также законы 2005 и 2014 годов об
Уголовном кодексе (поправки)18. Отмечая, что правовая система требует включения
международных договоров во внутреннее законодательство, прежде чем они могут
быть приведены в исполнение национальными судами 19 , Специальный докладчик
рекомендовал Гамбии привести внутреннее законодательство в соответствие со
своими международными договорными обязательствами и отменить или изменить все
национальные законы, противоречащие международным стандартам в области прав
человека20.
14.
В 2015 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Гамбии активизировать
свои усилия для обеспечения надлежащего закрепления и последовательного
2
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применения права ребенка на учет его или ее наилучших интересов на первоочередной
основе в рамках всех законодательных, административных и судебных процедур и
решений, а также во всех стратегиях, программах и проектах, имеющих отношение к
детям и оказывающих на них воздействие 21.
15.
Этот же Комитет рекомендовал Гамбии применять ориентированный на права
детей подход к разработке государственного бюджета путем внедрения системы
контроля за распределением и использованием ресурсов, выделяемых на нужды детей
во всех статьях бюджета22.
16.
Он рекомендовал Гамбии также внести поправки в Закон о детях 2005 года,
с тем чтобы он охватывал все области Конвенции о правах ребенка, включая детские
браки, калечение женских половых органов и детский труд, и обеспечить ее
эффективное применение23.
17.
Будучи обеспокоен постоянными нарушениями прав детей, связанными с
туристической деятельностью, Комитет рекомендовал, в частности, адаптировать
законодательную базу для обеспечения юридической ответственности коммерческих
предприятий, особенно предприятий сферы туризма 24.
18.
Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям
рекомендовала Гамбии прямо включить в Конституцию запрет на насильственные
исчезновения и включить в Уголовный кодекс отдельную статью о преступлении
насильственного исчезновения25.
19.
Комитет по правам человека заявил, что Гамбии следует ускорить принятие
законопроекта о доступе к информации26.
20.
Отмечая распространенность в Гамбии сексуального насилия и сокрытие
информации об этом преступлении, страновая группа Организации Объединенных
Наций заявила, что Генеральная прокуратура учредила подразделение по гендерным
вопросам для подготовки сотрудников полиции, прокуроров и других сотрудников
правоохранительных органов по вопросам применения соответствующего
законодательства27.
21.
Приветствуя принятие в 2017 году Закона о Национальной комиссии по правам
человека, Комитет по правам человека заявил, что Гамбии следует принять все
необходимые меры для обеспечения независимого и эффективного функционирования
Комиссии в полном соответствии с принципами, касающимися статуса национальных
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижскими
принципами)28.
22.
Комитет по правам ребенка рекомендовал обеспечить функционирование
Министерства по делам детей29. Отмечая задержку в принятии национальной
стратегии по защите детей, он призвал Гамбию ускорить разработку и принятие этой
стратегии и подготовить соответствующие планы ее осуществления30.
23.
Отмечая с немалой озабоченностью массовые нарушения прав человека,
имевшие место в период с июля 1994 года по январь 2017 года, Комитет по правам
человека заявил, что Гамбии следует ввести в действие процедуры проверки в армии
и правоохранительных и разведывательных органах и отстранить от их должности
всех лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека 31.
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IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация32
24.
Комитет по правам человека заявил, что Гамбии следует принять
антидискриминационное
законодательство,
обеспечивающее
защиту
от
дискриминации во всех сферах, содержащее всеобъемлющий перечень оснований для
дискриминации в соответствии с Международным пактом о гражданских и
политических правах и предусматривающее доступ к эффективным и надлежащим
средствам правовой защиты для жертв дискриминации33.
25.
Комитет был обеспокоен укоренившимися патриархальными взглядами и
стереотипами в отношении гендерных ролей, в частности правовыми положениями,
дискриминирующими женщин в вопросах брака, развода, наследования, семейной
собственности, усыновления, захоронения и передачи имущества после смерти,
некоторые из которых были кодифицированы в Законе о женщинах 2010 года34.
Комитет заявил, что Гамбии следует пересмотреть свое законодательство, включая
личное право и Закон о женщинах, с тем чтобы исключить из него все положения,
носящие дискриминационный характер по отношению к женщинам35.
26.
Комитет был обеспокоен тем, что добровольные однополые отношения
преследуются в уголовном порядке и что лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и
интерсексы, как сообщается, по-прежнему подвергаются произвольным арестам и
насилию. Он заявил, что Гамбии следует отменить уголовную ответственность за
добровольные однополые отношения между совершеннолетними лицами, принять
меры, направленные на изменение представлений общества о лесбиянках, геях,
бисексуалах, трансгендерах и интерсексах, и обеспечить их защиту от произвольных
арестов и насилия36.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека37
27.
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
(ООН-Хабитат) заявила, что, учитывая ограниченное присутствие эффективного
правительства за пределами столичного округа Банжул и ограниченные возможности
и рабочие места, наблюдается тенденция к перемещению молодежи и
трудоспособного населения в городские районы в поисках средств к существованию.
Учитывая отсутствие национальной градостроительной политики в качестве общей
основы для эффективного и скоординированного устойчивого развития городов,
правительству следует уделять приоритетное внимание мерам реагирования на
негативные последствия урбанизации и развивать потенциал для устранения проблем,
связанных с недостаточным планированием 38.
28.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Гамбии активизировать свои усилия по борьбе с коррупцией и связанной с ней
безнаказанностью и обеспечить, чтобы государственные дела осуществлялись
транспарентным образом как в законодательстве, так и на практике. Он рекомендовал
также повысить осведомленность политиков, членов парламента и государственных
должностных лиц об экономических и социальных издержках коррупции и разъяснить
судьям, прокурорам и сотрудникам полиции необходимость строгого соблюдения
законов39.

3.

Права человека и борьба с терроризмом
29.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу слишком
широкого определения террористических актов, содержащегося в статье 2 Закона о
борьбе с терроризмом 2002 года, в котором не проводится различие между
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террористическими и общеуголовными преступлениями. Он заявил, что Гамбии
следует пересмотреть этот закон с целью приведения определения террористических
актов в соответствие с международными стандартами40.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность41
30.
Приветствуя мораторий на смертную казнь, этот же Комитет заявил, что Гамбии
следует отменить смертную казнь42.
31.
Комитет был обеспокоен сообщениями о широко распространенных пытках,
избиениях и жестоком обращении со стороны сотрудников полиции, сил безопасности
и исправительных учреждений, а также в связи с непривлечением к ответственности
предполагаемых виновных43.
32.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу большого числа случаев
насильственных исчезновений и внесудебных казней, предположительно
совершенных сотрудниками сил безопасности. Комитет обеспокоен также тем, что
расследования утверждений о насильственных исчезновениях и внесудебных казнях
были затруднены по ряду причин, в том числе из-за недостаточного
судебно-экспертного потенциала, и что местонахождение большинства жертв попрежнему неизвестно44.
33.
Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям
заявила, что бывший президент, пребывавший у власти в течение 22 лет до января
2017 года, в значительной степени полагался на Национальное разведывательное
управление и группу лиц, подчинявшихся непосредственно ему и известных как
«Джанглеры», в целях нейтрализации политических разногласий и запугивания
населения с помощью незаконных арестов, насильственных исчезновений,
внесудебных казней и пыток45. Рабочая группа рекомендовала Гамбии создать реестр
случаев серьезных нарушений прав человека, включая насильственные исчезновения,
совершенные в период 1994–2016 годов46, и разработать учитывающую гендерные
аспекты политику и план действий по оказанию поддержки родственникам
насильственно исчезнувших лиц и их реабилитации 47.
34.
В ходе своего визита в 2017 году Рабочая группа отметила позитивную
динамику в деле прояснения совершенных в прошлом нарушений прав человека,
включая насильственные исчезновения48. Тем не менее за прошедший после этого
визита период не был достигнут ощутимый прогресс в процессе проведения
расследований, включая поиск и консервацию мест захоронения, опознание останков
жертв насильственных исчезновений и привлечение к судебной ответственности лиц,
подозреваемых в совершении соответствующих преступлений. Согласно сообщениям,
проведение эксгумаций было также прекращено49. Отсутствие прогресса отчасти
объясняется нехваткой ресурсов и недостаточным потенциалом сотрудников
правоохранительных органов и судебно-медицинских экспертов; необходима
поддержка со стороны международного сообщества 50.
35.
Рабочая группа подчеркнула важность национального диалога и участия
различных этнических групп, неправительственных организаций и родственников
насильственно исчезнувших лиц в установлении истины, отправлении правосудия,
получении возмещения ущерба и сохранении памяти51.
36.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с широким
распространением случаев чрезмерного применения силы сотрудниками
правоохранительных органов и сил безопасности, включая инцидент, произошедший
18 июня 2018 года во время протеста в Фараба-Банте, в результате которого два
человека погибли и восемь получили ранения. Он выразил также обеспокоенность в
связи с тем, что статья 18 Конституции и статьи 15 (A) и 72 Уголовного кодекса
допускают значительную свободу действий сотрудников правоохранительных
органов в вопросах применения силы, а также в связи с тем, что пункты а) и b) статьи 2
Закона о предоставлении компенсации (с внесенными в него в 2001 году поправками)
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освобождают всех государственных должностных лиц от гражданской и уголовной
ответственности при исполнении своих обязанностей в отношении незаконных
собраний, мятежей или чрезвычайных ситуаций. Он заявил, что все утверждения о
чрезмерном применении силы должны расследоваться 52.
37.
Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного
разбирательства настоятельно призвал Гамбию обеспечить, чтобы все нормы и
положения о применении силы сотрудниками правоохранительных органов
соответствовали международным стандартам; обеспечить, чтобы любое применение
силы сотрудниками правоохранительных органов было соразмерным и необходимым
с учетом создаваемой угрозы и чтобы смертоносная сила применялась только тогда,
когда это абсолютно необходимо для защиты жизни от непосредственной угрозы;
и проводить регулярную подготовку в области прав человека для всех сотрудников
правоохранительных органов, сотрудников исправительных учреждений и
военнослужащих и обеспечить, чтобы права человека были неотъемлемой частью
учебных программ их училищ или программ подготовки53.
38.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что
практика заключения детских браков и проведения калечащих операций на женских
половых органах
по-прежнему широко
распространена,
несмотря
на
предусмотренную за эти действия уголовную ответственность 54. Он призвал Гамбию
обеспечить более строгое соблюдение Закона о детях (поправки) 2016 года и Закона о
женщинах (поправки) 2015 года, где предусмотрена уголовная ответственность за
заключение детских браков и проведение калечащих операций на женских половых
органах соответственно, и принять меры для повышения осведомленности
общественности, в особенности среди традиционных и религиозных лидеров,
о негативных последствиях таких видов практики в течение всей жизни 55.
39.
Комитет выразил обеспокоенность в связи с тяжелыми и опасными для жизни
условиями содержания в тюрьмах, в частности переполненностью, плохим питанием,
плохими условиями содержания, уровнем санитарии и медицинского обслуживания,
а также в связи с многочисленными сообщениями о случаях смерти заключенных 56.
40.
Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного
разбирательства получил сообщения о случаях чрезмерного применения силы и отказа
в медицинской помощи со стороны сотрудников тюрем 57. Он настоятельно призвал
Гамбию улучшить условия содержания под стражей и расследовать все утверждения
о пытках и жестоком обращении58.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права59
41.
Комитет по правам человека отметил, что независимость судебной системы
серьезно подорвана. Он заявил, что Гамбии следует активизировать свои усилия по
укреплению независимости судебной системы и недопущению вмешательства в ее
работу со стороны исполнительной и законодательной власти60. Рабочая группа по
насильственным или недобровольным исчезновениям рекомендовала укрепить
независимость и беспристрастность судебной системы 61.
42.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу
распространенности чрезмерно продолжительного содержания под стражей до суда в
результате неэффективной работы системы правосудия, а также большого числа
задержанных, ожидающих суда, отклонения ходатайств об освобождении под залог
или, в случае удовлетворения таких ходатайств, неоправданно завышенных сумм,
установленных для освобождения под залог 62. Он также выразил обеспокоенность в
связи со значительным отставанием в рассмотрении уголовных дел, ограниченным
доступом к юридической помощи и ограниченностью доступа к органам правосудия в
сельских районах. Комитет заявил, что Гамбии следует сократить отставание в
рассмотрении дел, обеспечить проведение судебных разбирательств в разумные сроки,
расширить предоставление правовой помощи по уголовным делам путем укрепления
финансового и кадрового потенциала Национального агентства юридической помощи
и принять меры для облегчения доступа населения к органам правосудия в сельских
районах63.
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43.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что женщины часто вынуждены обращаться в суды
кади и областные суды, которые не учитывают гендерную специфику и применяют
дискриминационные положения64. Он рекомендовал Гамбии разработать
всеобъемлющую судебную политику для устранения препятствий, с которыми
сталкиваются женщины в получении доступа к правосудию, обеспечить женщинам
надлежащую правовую помощь и активизировать усилия по обучению судей, судей
кади, прокуроров, сотрудников полиции и юристов по вопросам прав женщин и
борьбы с насилием в отношении женщин65.
44.
Отмечая, что в Гамбии существует дуалистическая правовая система, Комитет
по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что на Международный
пакт о гражданских и политических правах никогда не делались ссылки в
национальных судах. Он заявил, что Гамбии следует принять все необходимые меры
для обеспечения того, чтобы все законы, включая обычное право и законы шариата,
формулировались, толковались и применялись в полном соответствии с Пактом,
и активизировать свои усилия по обучению всех работников судебной и правовой
систем, включая судей, прокуроров, адвокатов и государственных должностных лиц,
а также населения по вопросам прав, закрепленных в Пакте и Факультативных
протоколах к нему, и их применения66.
45.
Отмечая массовые нарушения прав человека, имевшие место в период с июля
1994 года по январь 2017 года, Комитет приветствовал создание Комиссии по
установлению истины, примирению и возмещению ущерба и призвал Гамбию
обеспечить расследование всех утверждений о нарушениях прав человека и судебное
преследование всех предполагаемых виновных67.
46.
Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям
выразила обеспокоенность в связи с тем, что некоторые положения Закона о Комиссии
по установлению истины, примирению и возмещению ущерба допускают
предоставление амнистии при определенных обстоятельствах, что не соответствует
международным стандартам. Она рекомендовала Комиссии исключить возможность
амнистии за акты насильственных исчезновений, обеспечить, чтобы на всех лиц,
совершивших или предположительно совершивших преступления насильственных
исчезновений, не распространялся какой-либо специальный закон об амнистии и в
срочном порядке разработать политику возмещения ущерба с учетом особых
потребностей женщин и детей68.
47.
Рабочая группа подчеркнула, что механизмы правосудия переходного периода
не предназначены для замены судебных расследований и судебного преследования и
не могут их заменить. Механизмы правосудия переходного периода и уголовного
правосудия скорее дополняют друг друга, и наилучшие результаты достигаются тогда,
когда они сотрудничают в выполнении своих соответствующих мандатов 69.
Она отметила, что Гамбии следует укрепить потенциал следственных органов и
органов прокуратуры для расследования отдельных случаев насильственных
исчезновений и обеспечить, чтобы никто, причастный к совершенным в прошлом
нарушениям прав человека, не мог принимать участия в розыске, расследовании или
судебном преследовании лиц, предположительно виновных в насильственных
исчезновениях70. Она рекомендовала Гамбии гарантировать проведение уголовных
расследований насильственных исчезновений, привлечение к ответственности
выявленных подозреваемых лиц специализированной и надлежащим образом
подготовленной группой следователей, прокуроров и судебно-медицинских экспертов
и наличие у органов, ответственных за проведение расследований, юрисдикции,
материально-технического обеспечения и научных ресурсов, необходимых для сбора
и обработки доказательств71.
48.
Комитет по правам человека был обеспокоен отсутствием уголовной
ответственности за применение пыток в Уголовном кодексе, что препятствует
судебному преследованию лиц, виновных в совершении пыток, в рамках системы
правосудия переходного периода72.
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3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 73
49.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу чрезмерно
ограничительного законодательства, касающегося свободы выражения мнений,
в частности законов, предусматривающих уголовную ответственность за клевету,
подстрекательство к мятежу и ложные новости, которые использовались для
запугивания журналистов. Он заявил, что Гамбии следует изменить или отменить все
законы, которые необоснованно ограничивают свободу выражения мнений,
и завершить процесс законодательной реформы, возглавляемый Национальным
комитетом по законодательству о средствах массовой информации 74.
50.
Комитет был обеспокоен сообщениями о запугивании, преследовании, пытках
и убийствах журналистов и правозащитников, осуществляющих свое право на свободу
выражения мнений, и отсутствием расследований и судебного преследования
виновных в связи с этими случаями. Он заявил, что Гамбии следует обеспечить
оперативное, беспристрастное и тщательное расследование всех случаев запугивания
журналистов и правозащитников, привлечение в ответственности и наказание
виновных и предоставление жертвам эффективных средств правовой защиты 75.
51.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу статьи 5 Закона о поддержании
общественного порядка, которая требует получения разрешения в полиции на
проведение мирных собраний, и недавнего постановления Верховного суда,
подтверждающего законность этого требования. Он призвал пересмотреть Закон о
поддержании общественного порядка76.
52.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу указа № 81 от 1996 года,
вводящего обременительные процедуры регистрации неправительственных
организаций. Он заявил, что Гамбии следует отменить этот указ 77.
53.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность сообщениями о том, что правозащитницы, особенно занимающиеся
вопросами сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующих прав,
сталкиваются с притеснениями, нападениями, угрозами и запугиванием.
Он рекомендовал Гамбии создать благоприятные условия для их работы 78.
54.
Комитет по правам человека отметил весьма низкий уровень представленности
женщин в общественной жизни, особенно на директивных и руководящих должностях
в органах исполнительной власти, а также непринятие мер для урегулирования этой
ситуации79. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что участие
женщин ограничивается не законом, а культурными шаблонами 80. Комитет по правам
человека призвал принять меры для обеспечения равной представленности женщин и
мужчин на всех руководящих должностях как в государственном, так и в частном
секторах81.

4.

Запрещение всех форм рабства82
55.
Этот же Комитет выразил озабоченность в связи с торговлей людьми,
в частности женщинами и детьми, для целей принудительного труда и сексуальной
эксплуатации; незаконным ввозом большого числа мальчиков и юношей в Европу и
многочисленными случаями смерти или пропажи без вести в Средиземном море;
а также положением детей, направленных на обучение в коранические школы в
соседние страны, которых могут принуждать к попрошайничеству их религиозные
наставники. Он заявил, что Гамбии следует обеспечить более эффективное
применение соответствующего законодательства, проводить обучение судей,
прокуроров и всех сотрудников правоохранительных органов, укрепить механизм
выявления жертв и предоставлять им доступ к эффективным средствам правовой
защиты83.
56.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Гамбии провести исследование для изучения масштабов и коренных причин торговли
женщинами и девочками; обеспечить эффективное осуществление Закона о борьбе
против торговли людьми, в том числе посредством выделения необходимых ресурсов,
обеспечить раннее выявление жертв торговли людьми и оказание им помощи,
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судебное преследование и надлежащее наказание лиц, занимающихся торговлей
людьми, и предоставление бесплатной юридической и психологической помощи и
выплату компенсации жертвам торговли людьми; и принять меры по борьбе с
эксплуатацией женщин и девочек для целей проституции и секс-туризма с участием
детей, предоставить помощь и программы реабилитации жертвам, а также обеспечить
экономические альтернативы проституции84.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 85
57.
Выразив обеспокоенность в связи с вопросами занятости женщин, этот же
Комитет рекомендовал Гамбии, в частности, активизировать свои усилия по
ликвидации горизонтальной и вертикальной сегрегации на рынке труда и расширению
доступа женщин к формальному сектору; проследить за тем, чтобы женщины, занятые
в формальном и неформальном секторах, были включены в программы социальной
защиты; внести поправки в Закон о труде 2007 года с целью четкого включения в него
принципа равной оплаты за труд равной ценности и принять меры для реализации
этого принципа, с тем чтобы сократить и ликвидировать гендерный разрыв в оплате
труда, и создать механизм для проведения оценки работы с помощью гендернонейтральных методов; ввести уголовную ответственность за сексуальные
домогательства на рабочем месте; и собирать информацию о количестве, характере и
результатах проведенных инспекций условий труда и зарегистрированных жалоб,
а также укрепить механизмы контроля за соблюдением государственными и частными
структурами положений Закона о труде и соответствующих положений Закона о
женщинах86.
58.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно
призвал Гамбию принять необходимые меры для установления национальной
минимальной заработной платы, которая периодически пересматривается и
устанавливается на уровне, достаточном для обеспечения достойной жизни всех
трудящихся и членов их семей87.

2.

Право на социальное обеспечение88
59.
Этот же Комитет рекомендовал Гамбии принять эффективные меры для
расширения охвата социальным обеспечением, установить минимальный уровень
социальной защиты, а также увеличить и регулярно пересматривать размеры пенсий
для обеспечения достаточного жизненного уровня получателей пенсий и членов их
семей89.

3.

Право на достаточный жизненный уровень90
60.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу высокого уровня нищеты,
который несоразмерным образом затрагивает женщин и население сельских районов 91.
61.
ООН-Хабитат заявила, что Гамбия по-прежнему испытывает трудности с
предоставлением достаточного жилища. Элементы, связанные с жильем, особенно
социальным жильем, не являются приоритетным для правительства вопросом с точки
зрения выработки политики. Правительство не отслеживает наличие и доступность
строительных материалов с точки зрения налоговой политики, а также наличие
земельных участков в районах, оптимальных для застройки социальным жильем 92.
62.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу остро стоящей проблемы отсутствия продовольственной
безопасности и распространенности недоедания. Он рекомендовал активизировать
усилия по решению проблем хронического отсутствия продовольственной
безопасности, хронического недоедания и удовлетворения важнейших пищевых
потребностей детей и предпринять дополнительные шаги для улучшения
сельскохозяйственного производства, в том числе путем обеспечения того, чтобы
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поддержка фермеров предоставлялась на недискриминационной
предназначалась, в частности, для мелких фермеров93.

основе

и

63.
Комитет призвал Гамбию активизировать свои усилия по обеспечению
всеобщего доступа к безопасной питьевой воде и адекватным санитарным объектам,
особенно в сельских районах94.
4.

Право на здоровье95
64.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с отсутствием всеобщего
охвата медицинским обслуживанием, низким числом квалифицированных
медицинских работников и острой нехваткой медицинского оборудования и
материалов. Он рекомендовал, в частности, активизировать усилия по улучшению
медицинского обслуживания, в том числе путем направления большего объема
ресурсов сектору здравоохранения, и уделить особое внимание подготовке
медицинских работников и предоставлению надлежащего медицинского
оборудования и материалов медицинским учреждениям 96.
65.
Отмечая соответствующую обеспокоенность, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин рекомендовал Гамбии, в частности,
активизировать усилия по сокращению материнской смертности путем обеспечения
надлежащих услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая
доступ к услугам в дородовой, родовой и послеродовой периоды, и профилактики и
лечения анемии с учетом технического руководства по вопросам применения
правозащитного подхода при осуществлении политики и программ, направленных на
сокращение масштабов предотвратимой материнской смертности и заболеваемости,
разработанного Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека (A/HRC/21/22); и активизировать усилия по
предупреждению и лечению ВИЧ/СПИДа среди женщин, а также передачи ВИЧ от
матери к ребенку, и обеспечить доступ к антиретровирусным препаратам для женщин,
живущих с ВИЧ97.
66.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что
добровольное прерывание беременности является уголовным преступлением, что
вынуждает женщин прибегать к подпольным абортам и приводит к высокому уровню
материнской смертности. Он выразил также обеспокоенность в связи с тем, что
осложнения после аборта являются причиной высокого уровня материнской
смертности. Он призвал Гамбию пересмотреть свое законодательство для обеспечения
безопасного, законного и эффективного доступа к абортам и обеспечить наличие и
реальную доступность качественного медицинского обслуживания во время
беременности и после ее прерывания98.
67.
Этот же Комитет был обеспокоен высокими показателями случаев
незапланированной беременности, особенно среди подростков, в силу ограниченного
доступа к информации и службам в области сексуального и репродуктивного здоровья,
в том числе к противозачаточным средствам 99. Он заявил, что Гамбии следует
обеспечить женщинам и мужчинам, и в особенности девочкам и мальчикам, доступ к
качественной и основанной на объективных данных информации и просвещению по
вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и к широкому спектру доступных
методов контрацепции100.
68.
Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям
рекомендовала Гамбии создать систему профессиональной и учитывающей интересы
жертв психосоциальной помощи, предназначенной для родственников исчезнувших
лиц101.

5.

Право на образование102
69.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу различий между сельскими и городскими районами в
доступе к образованию и препятствий на пути доступа к образованию для
детей-беженцев; скрытых расходов на образование, затрагивающих главным образом
детей, принадлежащих к маргинализованным и неблагополучным группам; плохого
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качества школьной инфраструктуры, включая ограниченный доступ к водоснабжению
и санитарным объектам, и учебных и методических материалов; и высоких
показателей отсева, особенно среди девочек, предположительно по причине
вступления в брак в детском возрасте103.
70.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Гамбии активизировать усилия по повышению качества образования, особенно в
сельских районах, а также показателей приема и удержания девочек и женщин в
учебных заведениях всех уровней, в том числе путем принятия новой политики и
стратегии в области образования, которая успешно обеспечивала бы учет гендерных
аспектов, выделения достаточных ресурсов, обеспечения наличия адекватной
школьной инфраструктуры, особенно санитарных объектов, увеличения числа
учителей-женщин и решения проблемы косвенных расходов на образование и высокой
стоимости высшего образования; активизировать принятие временных специальных
мер по расширению доступа к образованию для девочек и женщин, живущих в
условиях нищеты, для сельских женщин и девочек и для женщин-инвалидов;
поощрять продолжение беременными девочками учебы в школе и реинтеграцию в
школах матерей после родов и обеспечить эффективное осуществление статьи 28
Закона о женщинах, которая запрещает забирать девочек из системы школьного
образования для заключения брака; осуществлять комплексные программы
просвещения по вопросам и правам, касающимся сексуального и репродуктивного
здоровья, в рамках обычной школьной программы, предоставляя девочкам и
мальчикам адекватную и соответствующую возрасту информацию об ответственной
половой жизни; активизировать усилия по обеспечению доступа к инклюзивному
образованию для девочек и женщин – инвалидов, в том числе путем выделения
достаточных ресурсов; и утвердить политику, направленную на решение проблемы
сексуальных посягательств и домогательств в школах, и обеспечить судебное
преследование и надлежащее наказание виновных104.
71.
Комитет по правам человека отметил непропорционально низкий уровень
грамотности среди женщин и девочек, что негативно сказывается на осуществлении
ими своих прав в соответствии с Международным пактом о гражданских и
политических правах. Комитет призвал принять целенаправленные меры по
повышению уровня грамотности среди женщин и девочек105.
72.
ЮНЕСКО призвала Гамбию активизировать усилия по обеспечению всеобщего
равного доступа к образованию, особенно для уязвимых групп населения; повысить
качество образования, особенно в сельских районах; и увеличить расходы на
образование для достижения целевого показателя в 4–6% валового внутреннего
продукта или 15–20% от общего объема расходов, предусмотренного в Рамочной
программе действий по образованию на период до 2030 года106.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины107
73.
Отмечая соответствующие получившие поддержку рекомендации, вынесенные
в рамках предыдущего цикла универсального периодического обзора, страновая
группа Организации Объединенных Наций заявила, что расширение прав и
возможностей женщин остается приоритетной задачей для Гамбии, как указано в
Национальной политике по гендерным вопросам и расширению прав и возможностей
женщин на 2010–2020 годы108.
74.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что доступ женщин к кредитованию по-прежнему
является недостаточным и что расширение экономических прав и возможностей
женщин не было в достаточной степени учтено в общих стратегиях развития Гамбии.
Комитет был обеспокоен также тем, что женщины и девочки в сельских районах
имеют ограниченные возможности получения доступа к деятельности, приносящей
доход, кредитам, земле и другим производительным ресурсам, а также к правосудию,
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здравоохранению, образованию и принятию решений по вопросам, затрагивающим их
интересы109.
75.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу
распространенности насилия в отношении женщин и насилия в семье и
неэффективности применения Закона о насилии в семье и Закона о преступлениях на
сексуальной почве. Он выразил также обеспокоенность в связи с отсутствием
эффективных механизмов подачи жалоб, низким уровнем судебного преследования
предполагаемых преступников и недостаточной поддержкой жертв насилия, включая
наличие правовой помощи, приютов и реабилитационных услуг110.
76.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно
призвал Гамбию обеспечить эффективное осуществление Закона о насилии в семье и
Закона о преступлениях на сексуальной почве на всей территории страны путем
принятия необходимых подзаконных актов и руководящих принципов, укрепления
механизмов подачи жалоб, выделения достаточных ресурсов и укрепления
Консультативного комитета по делам жертв насилия. Он также настоятельно призвал
Гамбию обеспечить, чтобы определение «отягченных форм» насилия в семье в Законе
о насилии в семье основывалось на объективных элементах, соответствовало
международным стандартам и прямо охватывало все формы насилия, включая
психологическое насилие; и укрепить программы психосоциальной реабилитации и
реинтеграции для женщин, ставших жертвами насилия 111.
77.
Комитет настоятельно призвал Гамбию внести поправки в свое
законодательство для обеспечения того, чтобы в нем была прямо предусмотрена
уголовная ответственность за изнасилование в браке и надлежащие меры наказания112.
2.

Дети113
78.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Гамбии принять эффективные меры по борьбе с экономической эксплуатацией детей,
особенно детского труда на семейных предприятиях и в неформальном секторе, и ее
предупреждению114.
79.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что
внебрачные дети не могут наследовать имущество своих отцов, поскольку их права
наследования не признаются в системе «персонального права». Он выразил также
обеспокоенность в связи с дискриминацией, с которой сталкиваются девочки,
дети-инвалиды, дети, живущие в нищете, работающие дети, беспризорные дети, дети,
живущие в сельских районах, и дети беженцев, а также дети из числа лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексов и дети из семей лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексов115.
80.
Комитет был обеспокоен также ограниченным уважением ко взглядам ребенка
в общине и семье. Он рекомендовал Гамбии осуществлять информационнопросветительские программы в целях поощрения участия детей в жизни общества и
семьи116.

3.

Инвалиды117
81.
Отмечая соответствующие проблемы, Комитет по ликвидации дискриминации
в отношении женщин рекомендовал Гамбии принять законы об осуществлении
Конвенции о правах инвалидов в целях обеспечения того, чтобы женщины и девочки
инвалиды имели, в частности, реальный доступ к инклюзивному образованию,
здравоохранению, правосудию, трудоустройству и участию в политической и
общественной жизни118.

4.

Беженцы и просители убежища119
82.
Комитет по правам человека заявил, что Гамбии следует выделять надлежащие
ресурсы Комиссии Гамбии по делам беженцев в целях обеспечения эффективной
работы с беженцами и просителями убежища и надлежащего обращения с ними;
увеличить число транзитных центров, располагающих надлежащими средствами и
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возможностями по предоставлению услуг; и обеспечить выдачу детям беженцев,
родившимся в Гамбии или прибывшим на ее территорию несовершеннолетними,
документов, удостоверяющих личность, с тем чтобы избежать риска
безгражданства120.
Лица без гражданства121

5.

83.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность, в частности, по поводу
огромного числа детей, которые не были незамедлительно зарегистрированы при
рождении, сложной процедуры регистрации детей старше пяти лет и сообщений об
отсутствии документов, удостоверяющих личность, у детей беженцев, родившихся в
Гамбии или прибывших на ее территорию несовершеннолетними 122.
84.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу препятствий
на пути регистрации рождения детей, рожденных вне брака, по причине
стигматизации, с которой сталкиваются матери-одиночки123.
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