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Введение
1.
После рассмотрения 20 января 2015 года Рабочей группой по универсальному
периодическому обзору (УПО) ее второго доклада Гвинейская Республика
представляет настоящий доклад в рамках третьего цикла УПО.

I. Подготовка доклада
2.
Настоящий доклад следует общим руководящим принципам, принятым
Советом по правам человека для третьего цикла. Раздел I, касающийся процесса и
порядка подготовки доклада, соответствует пункту А руководящих положений,
упомянутых в разделе II решения 17/119 Совета по правам человека; раздел II –
пункту В, касающемуся нормативных и институциональных изменений; раздел III –
пунктам C, D, E, F и G; раздел IV содержит заключительные замечания. Доклад
опирается на Всеобщую декларацию прав человека. В ходе ее второго обзора в январе
2015 года Гвинейская Республика получила 194 рекомендации, 179 из которых были
приняты, а в отношении 15 остальных были высказаны оговорки (118.4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94).
3.
Процесс подготовки доклада Гвинеи был всеохватным и репрезентативным при
участии всех заинтересованных сторон гвинейского общества.
4.
Этот процесс начался с проведения курсов повышения квалификации членов
межведомственного комитета, организованных Министерством национального
единства и гражданского воспитания при технической и финансовой поддержке
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека (УВКПЧ ООН) с 1 по 3 апреля 2019 года в Киндиа.
5.
В связи с подготовкой первого проекта доклада Гвинеи Министерство по делам
гражданства и национального единства в сотрудничестве с Управлением Верховного
комиссара по правам человека организовало в городе Киндиа, Гвинея, выездное
совещание, проходившее 17–23 июня 2019 года.
6.

Доклад был утвержден на заседании Совета министров 3 октября 2019 года.

7.
Утвержденный Советом министров доклад был распространен среди членов
Межведомственного комитета и организаций гражданского общества во время
семинара, проходившего 23 и 24 октября 2019 года и организованного при
технической и финансовой поддержке Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека.

II. Развитие нормативно-правовой и институциональной
базы
A.

Нормативно-правовая база
8.
Со времени завершения своего второго универсального периодического обзора
Республика Гвинея приняла множество законодательных актов в целях продолжения
и укрепления процесса поощрения и защиты прав человека. К их числу относятся
законы, касающиеся конкретных прав, независимости судебной системы и пресечения
нарушений прав человека.
9.
Все эти документы нашли отражение в Послании о Национальной политике
поощрения и защиты прав человека, утвержденном Советом министров на его
заседании 25 августа 2019 года.
10.
Эти различные нижеприведенные документы в целом содействуют укреплению
общей базы поощрения и защиты прав человека:
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• Закон L/2015/009/AN от 4 июня 2015 года о поддержании общественного
порядка в Гвинейской Республике;
• Закон L/2015/019/AN от 13 августа 2015 года об организации судебной системы
в Гвинейской Республике;
• Закон L/2016/037/AN от 28 июля 2016 года о кибербезопасности и защите
персональных данных;
• Закон L/2016/075/AN от 30 декабря 2016 года об управлении
финансами государственных учреждений в Гвинее с поправками, внесенными
Законом L 2017/056/AN от 8 декабря 2017 года;
• Закон L/2017/039/AN/ от 24 февраля 2017 года о пересмотренном
Избирательном кодексе, промульгированный Декретом D/2017/193/PRG/SGG
от 27 июля 2017 года;
• Закон L/2017/037/AN от 31 мая 2017 года о Кодексе военной юстиции;
• Закон L/041/2017/AN от 17 августа 2017 года о предупреждении, выявлении и
пресечении коррупции, промульгированный Декретом D/2017/219/PRG/SGG от
4 июля 2017 года;
• Закон L/2018/021/AN от 15 мая 2018 года, промульгированный Декретом
D/2018/108/PRG/SGG от 13 июля 2018 года, об обеспечении равных
возможностей для инвалидов;
• Декрет D/2016/261/PRG/SGG от 25 августа 2016 года о составе, организации и
функционировании Дисциплинарного совета Национальной полиции и
Гражданской обороны;
• Декрет D/2016/262/PRG/SGG от 25 августа
профессиональной этики Национальной полиции;

2016

года

о

Кодексе

• Декрет D/2016/263/PRG/SGG от 25 августа
профессиональной этики Гражданской обороны;

2016

года

о

Кодексе

• Постановление № 6023/MSPC/2016 о Дисциплинарном кодексе Национальной
полиции и Гражданской обороны;
• Циркулярная инструкция № 005/MSPC/CAB/16 от 26 октября 2016 года о
дисциплинарной процедуре, применимой к сотрудникам Министерства
безопасности и гражданской обороны.
11.
Гвинейская Республика является стороной большинства международных
конвенций, регламентирующих права человека, в частности связанных с ними
следующих основных документов:
a)
правах;
b)

Международный пакт об экономических, социальных и культурных
Международный пакт о гражданских и политических правах;

c)
Международная
дискриминации;
d)
женщин;

конвенция

о

ликвидации

всех

форм

расовой

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении

e)
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания;
f)

Конвенция о правах ребенка;

g)
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей;

GE.19-18000

h)

Конвенция о правах инвалидов;

i)

Римский статут Международного уголовного суда.
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12.
В соответствии с рекомендациями 118.1, 2, 3 Гвинейская Республика
ратифицировала Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах. При подписании этого пакта гвинейское государство обязалось действовать в
духе пункта 1 статьи 2, принимая в максимальных пределах имеющихся ресурсов
меры к тому, чтобы обеспечить постепенное полное осуществление прав,
признаваемых в этом Пакте, а также права на развитие в соответствии с
Декларацией 42/23 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
1986 года.
13.
В отношении Факультативного протокола к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах сохраняются проблемы, требующие
решения для его подписания и ратификации.
14.
Относительно рекомендаций 118.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 91, 92, 93, 94 следует
сказать, что смертная казнь в Гвинейской Республике не применяется с 2003 года.
В стране действует мораторий. В контексте серьезных реформ, проводимых
гвинейским правительством, в действующем Уголовном кодексе, промульгированном
26 октября 2016 года, смертная казнь уже не упоминается. Это свидетельствует о
намерении гвинейских властей ратифицировать этот важный документ о защите прав
человека, который является вторым Факультативным протоколом к Пакту о
гражданских и политических правах.
15.
Что касается рекомендаций 118.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 38, то
Гвинейская Республика в октябре 1989 года ратифицировала Конвенцию против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания. С учетом этого, статья 6 Конституции предусматривает, что
«…никто не должен подвергаться пыткам, жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам наказания и обращения…».
16.
Статья 232 и последующие статьи Уголовного кодекса содержат определение
пыток и предусматривают уголовное наказание за их применение. Принятие
Национальной ассамблеей этого документа позволило заполнить юридический
пробел.
17.
Требуются дополнительные усилия с целью добиться ратификации
Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
18.
Относительно рекомендаций 118.25, 26, 27, 28, 29, 30 следует отметить, что в
Гвинейской Республике имеется правовая база, гарантирующая соблюдение принципа
равенства мужчин и женщин (Конституция, Уголовный кодекс, Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Закон L/10/AN/2000 о
репродуктивном здоровье, обеспечивающий физическую неприкосновенность
женщин и предусматривающий применение мер уголовно-правового характера в
отношении преступников). Кроме того, страна ратифицировала основные
международные и региональные договоры по правам женщин.
19.
В настоящее время ведется работа по ратификации Факультативного протокола
к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
20.
Касательно рекомендаций 118.31, 32 статья 25 Уголовного кодекса гласит:
«представляет собой насильственное исчезновение, арест, задержание, похищение или
любую иную форму лишения свободы того или иного лица, вследствие чего это лицо
лишается защиты закона одним или несколькими государственными должностными
лицами или группой лиц, действующих с разрешения, при поддержке или с согласия
государственных органов, когда такие действия ведут к его исчезновению и
сопровождаются отказом признать факт лишения свободы или сокрытию данных о его
судьбе или местонахождении. Насильственное исчезновение карается пожизненным
тюремным заключением».
21.
Введение уголовной ответственности демонстрирует готовность гвинейских
властей ратифицировать Международную конвенцию о защите лиц от насильственных
исчезновений.
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22.
Статья 703 нового Уголовно-процессуального кодекса обязывает Гвинейскую
Республику участвовать в пресечении таких преступлений, как вербовка детей-солдат,
которые квалифицируются как военные преступления, и сотрудничать с
Международным уголовным судом на условиях, установленных указанным кодексом.
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы также включают все
соответствующие положения Римского статута Международного уголовного суда:
118.33, 34.
23.
Что касается рекомендации 118.35, то Гвинейская Республика ратифицировала
два первых факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка; она пока не
ратифицировала третий протокол, устанавливающий процедуру представления
сообщений.
24.
Гвинейская Республика намерена в полной мере сотрудничать с
международными судебными органами в расследованиях, связанных с событиями
28 сентября. С этой целью в процессе пересмотра Уголовного и Уголовнопроцессуального кодексов учитывались положения Римского статута: 118.36.
25.
В соответствии с рекомендацией 118.37 правительство уже поручило
следователям предпринять действия на местах в связи с событиями 28 сентября и
опубликовать результаты своей работы.

B.

Институциональная структура
26.
В 2015 году Гвинейская Республика приступила к созданию и укреплению
правозащитных учреждений. В этом контексте можно назвать следующие:
• Конституционный суд;
• Национальная ассамблея;
• Омбудсмен Республики;
• Независимое национальное правозащитное учреждение (ННПЗУ);
• Главное управление по вопросам коммуникации;
• Счетная палата;
• Министерство национального единства и гражданского воспитания, которое в
настоящее время отвечает за защиту прав человека;
• Военный суд;
• Высший судебный совет;
• Коммерческий суд.
27.
Относительно рекомендации 118.57, 61 следует сказать, что, несмотря на
крайне сложную экономическую ситуацию, гвинейское правительство пошло на
колоссальные жертвы ради создания и/или укрепления правозащитных учреждений,
внеся тем самым значительный вклад в укрепление национальной системы поощрения
и защиты прав человека.
28.
Что касается рекомендаций 118.45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, то
статьи 146 и 147 Конституции посвящены главным образом Независимому
национальному правозащитному учреждению (ННПЗУ). В соответствии с этими
положениями гвинейское правительство Органическим законом L/008/CNT/2011 от
14 июля 2011 года учредило Независимое национальное правозащитное учреждение,
которое приступило к работе в 2014 году на основании Декрета D/2014/261/PRG/SGG
от 30 декабря 2014 года.
29.
ННПЗУ, в состав которого входят 33 члена, получает дотацию в размере
порядка 6 910 170 000 гвинейских франков, или 751 000 долл. США (источник:
LFI 2018). Правительство намерено увеличивать финансирование этого учреждения,
содействуя тем самым укреплению его самостоятельности, а значит обеспечению
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независимости. Недавно оно было частично реорганизовано, благодаря чему удалось
привлечь новых членов.
30.
ННПЗУ подготовило два доклада о положении в области прав человека в
2018 и 2019 годах и за время своего существования провело семь сессий, последняя из
которых состоялась в июне 2019 года.
31.
В рамках предстоящей институциональной реформы будет рассмотрен вопрос
о лишении права голоса представителей государственных органов.

III. Поощрение и защита прав человека
A.

Равенство, недискриминация (статьи 1, 2, 7 Всеобщей декларации
прав человека) в отношении конкретных прав
32.
Статья 5 раздела II Конституции Гвинеи гласит: «Человеческая личность и ее
достоинство священны. Государство обязано их уважать и защищать. Перечисленные
ниже права и свободы являются незыблемыми, неотъемлемыми и непреложными. Они
составляют основу любого человеческого общества и гарантируют мир и
справедливость в мире». Статья 8 гласит: «Все люди равны перед законом. Мужчины
и женщины обладают одинаковыми правами. Никто не должен находиться в более
благоприятном или менее благоприятном положении по причине его пола,
происхождения, расы, этнического происхождения, языка, верований и политических,
философских или религиозных убеждений».
33.
Для реализации этих положений на практике Гвинейская Республика приняла
целый ряд законов, включая:
• Закон L/010/AN/2000 от 10 июля 2000 года о репродуктивном здоровье,
запрещающий калечащие операции на женских половых органах, защищающий
физическую неприкосновенность и предусматривающий также применение
положений уголовного права;
• Закон о равенстве мужчин и женщин;
• Уголовный кодекс, статьи 313–318 которого запрещают любую форму
дискриминации в различных областях жизни со стороны физических и
юридических лиц. Дискриминация влечет наказание в виде лишения
свободы на срок от одного до трех лет и штрафа в размере от 500 000 до
10 000 000 гвинейских франков;
• Трудовой кодекс;
• Кодекс местного самоуправления;
• Кодекс законов о здравоохранении;
• Кодекс законов о детях.
34.

Помимо вышеуказанных законов были приняты следующие нормативные акты:
• Совместное постановление министерств социальной защиты, по делам женщин
и детей (МСЗДЖД), здравоохранения и общественной гигиены (МЗОГ),
безопасности и гражданской обороны (МБГО), юстиции (МЮ), местной
администрации и децентрализации (ММАД) о запрете калечащих операций на
женских половых органах в государственных и частных медицинских
учреждениях Гвинеи;
• Постановление Министерства коммуникации о запрещении распространения
сообщений о калечащих операциях на женских половых органах и пропаганды
такой практики;
• Постановление Министерства безопасности и гражданской обороны о
мониторинге эффективного применения законов, предусматривающих
наказание за калечащие операции на женских половых органах.
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35.
Гвинейская Республика ратифицировала
региональные договоры о правах уязвимых лиц:
a)
b)
женщин;

основные

международные

и

Пакт об экономических, социальных и культурных правах;
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении

c)

Конвенцию о правах ребенка;

d)

Конвенцию о правах инвалидов;

e)

Африканскую хартию прав и благополучия ребенка.

36.
Кроме того, Гвинейская Республика разработала Национальную гендерную
политику (НГП), которая была пересмотрена в 2018 году.
37.
Эта политика, разработанная в ответ на нынешние вызовы в области развития
страны и потребности женщин в различных социально-экономических, культурных,
религиозных и экологических областях, предусматривает «построение общества,
свободного от всех форм неравенства и несправедливости и гарантирующего всем
(мужчинам и женщинам, девочкам и мальчикам) реализацию их потенциала для
полноценного развития».
38.
В отношении рекомендаций 118.39, 40, 43, 82, 83, 86, 134, касающихся мер и
стратегий, необходимых для усиления борьбы с дискриминацией, Гвинейская
Республика приступила к осуществлению многочисленных программ, проектов и
действий, среди которых можно упомянуть следующие:
• Программу расширения участия
государственного управления;

женщин

и

модернизации

системы

• Национальный стратегический план охраны репродуктивного здоровья
матерей, детей, подростков и молодежи на 2016–2020 годы;
• Национальный стратегический план отказа от практики калечения женских
половых органов на 2019–2023 годы;
• План обеспечения равенства женщин и мужчин на 2015–2018 годы;
• Проект содействия обеспечению равенства мужчин и женщин и расширению
прав и возможностей женщин;
• создание обществ финансовой взаимопомощи в интересах африканских
женщин;
• Национальный информационный центр по борьбе с гендерным насилием;
• Национальное бюро по вопросам гендерного равенства, защиты детства и
нравственности;
• Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми и сходной с ней
практикой;
• создание расширенной тематической группы по гендерным вопросам;
• создание региональных комитетов по пропаганде отказа от КОЖПО;
• создание центров по расширению прав и возможностей и улучшению
положения женщин;
• подготовку национального доклада о ликвидации и предотвращении насилия в
отношении женщин и девочек;
• подготовку национального доклада об оценке хода осуществления Пекинской
платформы действий + 20;
• создание многофункциональных платформ.
39.
В отношении рекомендаций 118.84, 167, 175, 176, касающихся мер,
необходимых для содействия доступу женщин к сфере труда и увеличению их числа

GE.19-18000

9

A/HRC/WG.6/35/GIN/1

на руководящих должностях, статья 4 Трудового кодекса от 10 января 2014 года
закрепляет принцип недискриминации в сфере занятости и труда в Гвинейской
Республике.
40.
Этот закон запрещает любому работодателю или его представителю принимать
во внимание пол, возраст, национальное происхождение, расу, религию, цвет кожи,
политические и религиозные убеждения, социальное происхождение, членство или
нечленство в профсоюзе и профсоюзную деятельность и инвалидность при принятии
решений о приеме на работу, назначении и распределении работы, профессиональной
подготовке, продвижении по службе, поощрении, вознаграждении, предоставлении
социальных льгот, принятии дисциплинарных мер или расторжении трудового
договора.
41.
Именно в целях эффективного осуществления этого закона гвинейское
правительство разработало программу расширения участия женщин и омоложения
кадров системы государственного управления.
42.
В настоящее время в судебных органах работают 64 женщины из общего числа
369 сотрудников, в том числе 41 женщина занимает ответственные должности.
43.
В отношении рекомендаций 118.186, 187, 189 о мерах, необходимых для
обеспечения равного доступа девочек к школьному образованию, правительство
предприняло целый ряд инициатив в целях поощрения охвата школьным
образованием девочек в Гвинейской Республике, включая следующие:
• создание кафедры по гендерным проблемам в Университете генерала Лансана
Конте Сонфониа;
• осуществление программ поддержки девушек/женщин в сфере высшего
образования и научных исследований;
• создание отделов по проблемам гендерного равенства во всех высших учебных
заведениях и научно-исследовательских учреждениях;
• финансирование подготовки по программе магистратуры 16 будущих
преподавателей из числа женщин;
• учреждение Премии за большие достижения для девочек/женщин, вручаемой в
начале каждого календарного года;
• создание комитета по этике в системе образования;
• учреждение Постановлением A/2016/908/MESRS/CAB/SGG от 7 апреля
2016 года Премии за большие успехи для девочек, допущенных к
национальным экзаменам;
• учреждение поощрительной премии для семей с большим числом девочек,
охваченных школьным образованием;
• назначение девочкам стипендий за успехи;
• создание системы наставничества;
• создание национального фонда поддержки образования девочек.
44.
По данным всеобщей переписи населения и жилого фонда 2014 года, доля
неграмотных в общей численности населения составляет 68%, из которых
75% приходится на долю женщин. Лишь 24,7% женщин в возрасте от 15 лет и старше
умеют читать и писать против 54,9% соответствующего показателя для мужчин.
45.
В целом по стране общий показатель охвата начальным школьным
образованием составляет 84,5% против 75,6% для девочек и 68,8% – для жителей
сельской местности.
46.
Общий показатель зачисления (ОПЗ) на первый год подготовительных курсов в
целом составляет 98,9% против 93,1% для девочек и 104,4% – для мальчиков.
47.
В 2015/16 учебном году системой всеобщего среднего образования было
зарегистрировано 673 633 учащихся двух циклов (начального и среднего), в том числе
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258 871 девочка и 414 762 мальчика, при общей численности детей школьного возраста
в количестве 1 772 348 человек, включая 926 030 девочек и 846 318 мальчиков. Таким
образом, общий показатель охвата школьным образованием в целом составляет 38%,
в том числе 28% приходится на долю девочек и 49% – на долю мальчиков.
48.
В лицеях насчитывается 202 544 учащихся, включая 72 269 девочек и
130 275 мальчиков, при том что число детей школьного возраста составляет
687 951 детей, включая 363 511 девочек против 324 440 мальчиков. Это соответствует
общему ОПОО на уровне 29,4% в целом по стране и 19,9% для девочек против 40,2%
для мальчиков.
49.
По данным статистического анализа за 2016–2017 годы (БСР/МВОНИ), хотя в
целом показатель доступа к высшему образованию растет, для девочек этот показатель
остается низким (29,62%), особенно по научно-техническим направлениям.
50.
С учетом этих результатов своего решения по-прежнему требуют другие
проблемы, касающиеся обеспечения равных возможностей в сфере занятости и
школьного образования:
• нехватка преподавательского персонала, прошедшего подготовку по гендерным
вопросам;
• недостаточная мотивация девушек к выбору научно-технических направлений;
• нехватка структур организации проживания девочек, обучающихся в высших
учебных заведениях;
• проблемы социально-культурного характера (бремя домашних обязанностей,
нежелательная беременность…).
51.
В отношении рекомендаций 118.85, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, касающихся калечащих операций
на женских половых органах, следует отметить, что, несмотря на их запрещение,
некоторые виды обрезания применяются до сих пор.
52.
Правительство в сотрудничестве со своими партнерами провело большую
работу по изменению менталитета и моделей поведения: была организована
информационно-разъяснительная кампания по сдаче ножей, разработаны программа
совместного осуществления и Национальный стратегический план и т. д. Были также
приняты законодательные и нормативно-правовые акты, предусматривающие
запрещение и суровое наказание за проведение КОЖПО, созданы структуры,
проводилась подготовка служащих и принимались меры по повышению уровня
осведомленности практических работников, религиозных и местных властей и
широкой общественности о борьбе с КОЖПО. По данным доклада ЮНИСЕФ
2018 года, 23 дела об обрезании были переданы судам через БЗЖДН. На сегодня
осуждено 17 человек, проводивших КОЖПО, в том числе одна медсестра.
53.
Доступ женщин к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья,
дородовому уходу в Гвинейской Республике уже находится на удовлетворительном
уровне: охват в 2005 году составлял 82%, а в 2016 году – 84%.
54.
За тот же период доля женщин, рожающих в медицинских учреждениях,
увеличилась с 31% до 57%; количество родов, принятых квалифицированным
медицинским персоналом, при этом почти удвоилось – с 38% до 63%.
55.
Однако сохраняются различия в зависимости от местожительства и уровня
экономического благосостояния семей.
56.
Если в 2016 году у более чем девяти из десяти женщин из городских районов
роды принимал квалифицированный медицинский персонал, то в сельских районах
этой услугой воспользовалось менее одной из двух женщин. Аналогичным образом,
услугами квалифицированного медицинского персонала воспользовались менее одной
из четырех женщин из наиболее бедных семей, в отличие от практически полного
охвата женщин из наиболее богатых семей.
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57.
О прогрессе, достигнутом в сфере охвата услугами дородового ухода и
квалифицированного родовспоможения, свидетельствует значительное снижение
показателя материнской смертности: если в 2005 году на 100 000 живорождений было
зарегистрировано 980 случаев материнской смертности, в 2012 году он снизился
до 724, а затем в 2016 году – до 550. Иными словами, в период с 2012 по 2016 год этот
показатель ежегодно снижался почти на 7%.
58.
Несмотря на масштабные информационно-пропагандистские кампании в
области планирования семьи, современные методы контрацепции по-прежнему
используются весьма ограниченно.
59.
В отношении рекомендаций 118.107, 108, 109, 128, касающихся насилия в
семье, следует отметить, что восемь из десяти женщин, достигших 15-летнего
возраста, подверглись той или иной форме насилия в 2016 году против девяти женщин
из десяти – в 2009 году.
60.
Сокращаются масштабы физического насилия (с 77% в 2009 году до 56% –
в 2016 году) и сексуального насилия (с 50% в 2009 году до 29% – в 2016 году).
61.
Законодательство Гвинеи предусматривает различные средства правовой
защиты для жертв гендерного насилия. Речь может идти о медицинских,
психосоциальных, юридических или судебных средствах. Однако тот факт, что
подавляющее большинство жертв гендерного насилия составляют женщины и
девочки, которые подвержены экономической уязвимости, связанной с обычаями и
традициями, ошибочным толкованием религии и сбоями в функционировании
государственного аппарата в некоторых областях. Вследствие этого такие средства
используются крайне редко, а результаты нельзя назвать удовлетворительными.
62.
В отношении рекомендаций 118.110, 111, касающихся ранних браков, следует
отметить, что в сельских районах более одной из пяти девочек вступают в брак в
возрасте до 15 лет и более половины – до достижения 18 лет. В результате девочки
подвергаются насилию и жестокому обращению, что мешает им жить, исходя из своих
желаний, и значительно сокращает их шансы на лучшее будущее.
63.
В настоящее время новый Гражданский кодекс устанавливает законный возраст
вступления в брак в 18 лет для всех (как для девочек, так и для мальчиков).
64.
Что касается рекомендаций 118.58, 134, 135, 137 относительно поощрения и
защиты прав детей, то Гвинейская Республика в 2008 году приняла Кодекс ребенка, в
котором учтены положения Конвенции о правах ребенка (КПР) и Африканской хартии
прав и благополучия детей (АХПБД).
65.
Гвинея регулярно представляет Комитету по правам ребенка свои доклады о
положении детей в рамках сотрудничества с правозащитными механизмами и
разработала Национальный план действий по осуществлению прав ребенка.
66.
Ведется работа по согласованию национального законодательства с
содержанием Конвенции о правах ребенка. Теперь новый Гражданский кодекс
предоставляет одинаковые права всем детям независимо от того, родились ли они в
браке, вне брака или в результате инцеста. Кроме того, для девочек и мальчиков был
установлен возраст совершеннолетия – 18 лет.
67.
В контексте осуществления плана действий Министерства социальной защиты,
по делам женщин и детей реализуются следующие стратегические задачи:
• охрана здоровья детей в школах;
• защита детей от жестокого обращения, эксплуатации и насилия;
• защита от физического и сексуального насилия;
• правовая защита несовершеннолетних;
• несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом;
• помощь малолетним детям на местном уровне.
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68.
Деятельность некоторых структур организаций гражданского общества
дополняет весь комплекс государственных мер в рамках поощрения и защиты прав
детей:
• детский парламент Гвинеи;
• Консультативный совет по делам детей и молодежи Гвинеи в борьбе с насилием
в отношении детей;
• движение поддержки детей и трудящейся молодежи Гвинеи;
• школьные клубы;
• клуб девушек-лидеров.
69.
В отношении рекомендаций 118.78, 79, 80, 81 о регистрации рождений в рамках
гарантии правосубъектности и основных прав детей Гвинейская Республика добилась
значительного прогресса.
70.
В 2016 году трое из четырех детей были зарегистрированы по единой для
мальчиков и девочек процедуре. В масштабах страны этот показатель колеблется: если
в городских районах он достигает 90%, то в сельских районах, где проживает две трети
населения страны, он составляет 67%.
71.
По всей территории организуются многочисленные информационнопропагандистские кампании в поддержку регистрации рождений. Правительство,
ЮНИСЕФ и План по Гвинее выделяют материальную и финансовую помощь на
работу по регистрации рождений. Свидетельство о рождении выдается бесплатно, и
срок его оформления, первоначально составлявший одну неделю, был увеличен до
шести (6) месяцев, с тем чтобы можно было зарегистрировать всех детей и дать
возможность прийти опоздавшим родителям.
72.
Что касается рекомендаций 118.136, 138, 139 о детском труде, то Гвинейская
Республика ратифицировала конвенции МБТ/МОТ 138 и 182 от декабря 2001 года о
детском труде.
73.
В отношении рекомендаций 118.33, 34 о защите детей от последствий
вооруженных конфликтов следует отметить, что осуществляется совместная
программа с участием правительства и технических партнеров, которая позволяет
выявлять и репатриировать в целях социальной реинтеграции детей гвинейского
происхождения, сражавшихся в Сьерра-Леоне и/или в Либерии во время гражданских
войн. Аналогичные операции проводились в отношении иностранных детей-беженцев
в Гвинее.

B.

Право на жизнь, отправление правосудия и пытки
74.
Статья 6 Конституции Гвинеи гласит: «Человек имеет право на свободное
развитие своей личности. Он имеет право на жизнь и на физическую и моральную
неприкосновенность; никто не может подвергаться пыткам, жестокому,
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и наказанию. Никто не
обязан выполнять явно незаконный приказ. Закон определяет явно незаконный приказ.
Никто не может ссылаться на полученный приказ или инструкцию для оправдания
актов пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания в
связи с выполнением своих функций. Никакие исключительные обстоятельства или
чрезвычайные ситуации не должны служить основанием для нарушения прав
человека».
75.
Хотя Конституция предусматривает осуществление этих прав в общем плане,
другие законодательные акты конкретно устанавливают уголовную ответственность
за их нарушение, в частности, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс,
Кодекс защиты детей, Кодекс военной юстиции.
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76.
Что касается рекомендаций 118.144, 150, 154 о реформировании судебной
системы, то Гвинейская Республика приняла целый ряд мер по совершенствованию
системы отправления правосудия и борьбе с безнаказанностью.
77.

Эти меры делятся на две категории: правовые и нормативные:
• Закон L 019/AN от 13 августа 2015 года об организации судебной системы;
• Закон L 059/2016/AN от 26 октября 2016 года об Уголовном кодексе;
• Закон L 060/2016/AN от 26 октября 2016 года об Уголовно-процессуальном
кодексе;
• Закон L 037/2016/AN от 28 июля 2016 года о кибербезопасности и защите
персональных данных и органов по борьбе с киберпреступностью;
• Закон L 003/2017/AN от 23 февраля 2017 года о полномочиях, организации и
функционировании Верховного суда;
• Закон L/041/2017/AN от 17 августа 2017 года о предупреждении, выявлении и
пресечении коррупции и аналогичных преступлений;
• Декрет D/2017/337/PRG/SGG от 28 декабря 2017 года о принятии Закона
L/2017/037/AN от 31 мая 2017 года о Кодексе военной юстиции;
• Декрет D/309/SGG/PRG/2016 от 31 октября 2016 года о правовом режиме
пенитенциарных учреждений;
• Декрет D/310/SGG/PRG/2016 от 31 октября 2016 года о персонале
пенитенциарной администрации.

78.

Меры институционального характера:
• учреждение Военного суда;
• учреждение Торгового суда: Закон L 019//2015/AN от 13 августа 2015 года с
изменениями, внесенными Законом L 033/2017/AN от 4 июля 2017 года;
• создание Национального комитета по борьбе с торговлей людьми и
аналогичной практикой: Закон D 039/2017/PRG/SGG от 17 февраля 2017 года;
• учреждение Конституционного суда;
• учреждение Счетной палаты.

79.
В Министерстве юстиции были созданы Национальное управление по вопросам
права на доступ к правосудию, Национальное управление по вопросам
законодательства, Национальное управление по вопросам перевоспитания и судебной
защиты молодежи. Кроме того, существуют центры правосудия, которые выполняют
также роль пунктов юридических консультаций в различных регионах страны.
80.
В поддержку нового закона об организации судебной системы в Гвинее
26 мировых судов были преобразованы в суды первой инстанции (вместо суда
присяжных), обладающие компетенцией в вопросах уголовного правосудия.
Это привело к разделению полномочий следствия и суда. Данный закон позволяет
подсудимому применить принцип двухуровневого правосудия по уголовному делу и
значительно снизить срок предварительного заключения, а также расходы и
продолжительность процесса.
81.

Среди программ и проектов можно отметить следующие:
• национальная политика по вопросам реформирования системы правосудия,
которая дополняется Планом приоритетных действий по реформированию
системы правосудия (2015–2019 годы);
• программа поддержки реформы сектора правосудия;
• проект действий в связи со зверствами 28 сентября и поощрением прав
человека;
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• проект поддержки укрепления системы уголовного правосудия и борьбы с
безнаказанностью.
82.
Что касается рекомендаций 118.95, 96, 97, 102, 104, 143,145, 146, 147, 148, 151,
153, 158, посвященных борьбе с безнаказанностью и пытками, то статья 6 Конституции
запрещает их применение.
83.
Статья 232 и последующие статьи нового Уголовного кодекса содержат
определение пыток и предусматривают уголовную ответственность за них.
В настоящее время акты пыток караются штрафом в размере от 500 000 до
5 000 000 000 гвинейских франков и лишением свободы на срок от пяти до 20 лет в
виде тюремного заключения. Это позволило заполнить пробел в праве.
84.
В настоящее время дела, связанные с применением пыток и бесчеловечных,
жестоких или унижающих достоинство видов обращения со стороны сотрудников сил
обороны и безопасности, рассматриваются судами.
85.
Дело против командира BAC 7 и других, которые расследовал прокурор по
жалобе организаций ГОПЧ и ОПВ и при поддержке МФПЧ в связи с фактами пыток,
применявшихся к г-ну Амаду Дьего Соу в 2016 году в Какимбо, арестованному во
время политических акций оппозиции.
86.
Дело капитана полиции Салифу Валто Сумаоро и других, которые были
привлечены к ответственности за акты пыток и насилия, решением № 08 от 4 февраля
2019 года суда первой инстанции Диксинн, Конакри, были приговорены к шести годам
тюремного заключения и выплате десяти миллионов (10 000 000) гвинейских франков
в порядке возмещения ущерба.
87.
Дело против капитана полиции Кали Диалло, возбужденное прокуратурой за
непреднамеренное нападение и избиение, повлекшее за собой смерть по
неосторожности Тьерно Хамиду Диалло, и умышленное нанесение побоев,
решением № 9 от 4 февраля 2019 года судом первой инстанции Диксинна был
приговорен к десяти (10) годам тюремного заключения и выплате пятидесяти (50)
миллионов гвинейских франков в порядке возмещения ущерба гражданским сторонам.
88.
Принятие Закона L 009/2015/AN от 4 июня 2015 года о поддержании
общественного порядка позволило укрепить нормативную базу действий во время
публичных акций.
89.
Согласно этому закону, для поддержания порядка может использоваться только
обычные средства: слезоточивый газ удушающий газ, водометы, дубинки.
Огнестрельное оружие может применяться только для целей законной обороны с
учетом соображений целесообразности и соразмерности.
90.
Уголовный кодекс приравнивает внесудебные расправы и самосуд к
преднамеренным избиениям, нанесению телесных повреждений и убийству.
91.
В условиях расширения масштабов этого явления государство привлекает
некоторых предполагаемых преступников к судебной ответственности. Так, в Сигири
три молодых человека 6 июня 2018 года были осуждены на пожизненное тюремное
заключение.
92.
В контексте борьбы с безнаказанностью в ходе выездного заседания суда
присяжных Нзерекоре, открывшегося 23 марта 2015 года, рассматривалось дело в
отношении 26 человек, обвиненных в убийстве в сентябре 2014 года в Воми восьми
членов группы, проводившей разъяснительную работу по борьбе с Эболой.
По завершении судебного разбирательства 11 обвиняемых были осуждены на
пожизненное тюремное заключение, а 15 остальных – оправданы за отсутствием
состава преступления.
93.
В соответствии с рекомендациями 118.105, 106 об условиях содержания под
стражей, в статье 108 нового Уголовно-процессуального кодекса (УПК) говорится:
«Подследственные и обвиняемые, содержащиеся в предварительном заключении,
заключаются под стражу в следственном изоляторе. Следственные изоляторы
имеются при каждом суде первой инстанции и каждом апелляционном суде».
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94.
Предусмотрена возможность оспаривания в суде законности содержания под
стражей: содержащийся под стражей или его адвокат может ходатайствовать о
предварительном освобождении на любом этапе судебного разбирательства. В этом
случае следственный судья обязан направить это ходатайство прокурору в течение
48 часов.
95.
В статье 1051 УПК говорится: «Подследственные и обвиняемые, содержащиеся
в предварительном заключении, помещаются в одиночную камеру. Отход от этого
принципа предусмотрен в следующих случаях:
• если заинтересованные лица обращаются с соответствующей просьбой;
• если их состояние таково, что в их интересах их не следует оставлять одних;
• если им было разрешено работать или продолжать профессиональное или
школьное обучение, и это диктуется организационной необходимостью;
• если подследственные и обвиняемые помещаются в общую камеру, эти камеры
должны быть приспособлены для размещения в них соответствующего
количества содержащихся под стражей. Помещаемые в такие камеры должны
быть способны адаптироваться к совместному содержанию под стражей.
Их безопасность и достоинство должны быть гарантированы».
96.

Правительство недавно приняло два документа:
• Указ D/309/SGG/PRG/2016 от 31 октября 2016 года о правовом режиме
пенитенциарных учреждений;
• Указ D/310/SGG/PRG/2016 от 31 октября 2016 года о статусе сотрудников
тюремной администрации.

97.
Правительство приняло различные меры, направленные на улучшение условий
содержания под стражей. Эти меры, в частности, привели к улучшению питания в
тюрьмах.
98.

Были инициированы другие мероприятия/проекты:
• программа строительства и модернизации тюрем;
• программа реформ, направленных на повышение профессионального уровня
сотрудников полиции и жандармерии путем разработки кодекса поведения и
методики подготовки и воспитания сотрудников полиции и жандармерии;
• проект создания и модернизации судебной инфраструктуры;
• непрерывная подготовка всех представителей системы уголовного правосудия,
включая адвокатов;
• введение независимого надзора за тюрьмами и следственными изоляторами
жандармерии;
• создание Национальной дирекции по делам тюремной администрации и
ресоциализации;
• программа подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений.

99.
В Гвинейской Республике имеется восемь центральных тюрем (пять тюрем,
подведомственных Апелляционному суду Конакри, и три тюрьмы, подведомственные
Апелляционному суду Канкана). Имеется 23 гражданских тюрьмы (13 тюрем,
подведомственных
Апелляционному
суду
Конакри,
и
десять
тюрем,
подведомственных Апелляционному суду Канкана).
100. В большинстве префектур, в которых находятся мировые суды, имеется
гражданская тюрьма, исключение составляют Масента в Лесной Гвинеи, Мандиана в
Верхней Гвинее, Кубиа и Туге в Средней Гвинее.
101. В каждом административном регионе имеются помещения для содержания
задержанных на уровне регионального полицейского управления, центрального
комиссариата полиции, городского комиссариата, Мобильной службы оперативного
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вмешательства и обеспечения безопасности (МСВБ), региональной жандармерии,
территориальной жандармерии и в рамках мобильного эскадрона жандармерии. Что
касается других префектур, то они имеют лишь помещения для содержания
задержанных в полицейских участках и пунктах жандармерии.
102. Эти центры содержания под стражей отличаются обветшалостью, поскольку
почти все из них были построены в колониальный период или в первые годы после
получения независимости и были предназначены для весьма ограниченного числа
содержащихся под стражей. Они все переполнены. Например, в центральной тюрьме
Конакри, являющейся самым крупным центром содержания под стражей в стране, в
2017 году насчитывалось 1 573 содержащихся под стражей при том, что она
рассчитана на 300 человек.
103. Что касается лечебно-психиатрической помощи, то единственным
психиатрическим учреждением для размещения содержащихся под стражей,
нуждающихся в психологическом сопровождении и лечении, является УЛЦ Донка,
расположенный в Конакри. Это затрудняет оценку состояния лиц, содержащихся под
стражей в префектурах, и оказание им лечебно-психиатрической помощи.
104. Наконец, в ходе этих последних лет Национальная комиссия по вопросам
реформы уголовного законодательства (Уголовного кодекса, Уголовнопроцессуального кодекса и Кодекса ребенка) стала ссылаться на главные положения
Гаванских правил (Минимальных правил Организации Объединенных Наций,
касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, принятых
Генеральной Ассамблеей 14 декабря 1990 года), а также на Минимальные стандартные
правила обращения с заключенными.
105. В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 10 МПГПП и согласно пункту 8
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными Организации
Объединенных Наций следует физически разделять заключенных с учетом их пола,
возраста, предшествующей судимости, юридических причин их заключения и
предписанного обращения с ними.
106. В соответствии с положениями двух вышеупомянутых новых указов,
касающихся тюремной администрации, работа пенитенциарных учреждений должна
быть организована таким образом, чтобы различные категории содержащихся под
стражей содержались в разных помещениях или тюремных блоках с учетом их пола,
статуса, возраста и обслуживались достаточным количеством квалифицированных и
компетентных сотрудников, соблюдающих права человека.
107. Отдельных женских тюрем не существует. Женщины содержатся под стражей
в отдельных тюремных блоках или камерах различных пенитенциарных учреждений.
108. Что
касается
несовершеннолетних,
то
в
условиях
отсутствия
специализированных
реабилитационных
центров
нарушившие
закон
несовершеннолетние в большинстве тюрем страны, включая центральную тюрьму
Конакри, содержатся в тех же помещениях.
109. Чтобы избежать задержания или тюремного заключения несовершеннолетних,
нарушивших закон, Министерство по делам детей, Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека и ряд организаций
гражданского общества принимают меры, направленные на то, чтобы добиться
освобождения несовершеннолетних, вернуть их в семью в целях их профессиональной
ресоциализации или заключить мировое соглашение с истцом.
110. В 2016 году Министерство юстиции учредило Комиссию по мониторингу
предварительного заключения (постановление № 2016/007/MJ/CAB/ от 15 января
2016 года). На эту комиссию были возложены оценка ситуации и подготовка полного
перечня лиц, находящихся в предварительном заключении в пенитенциарных
учреждениях. Ей было также поручено предложить методику содействия
освобождению лиц, находящихся в предварительном заключении, а также способы
совершенствования практической работы пенитенциарных учреждений в том, что
касается предварительного заключения под стражу.
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111. На основании данных, полученных в 27 пенитенциарных учреждениях,
посещенных в 2016 году, комиссия установила, что в предварительном заключении
находятся 1 548 человек со сроками предварительного заключения от менее года до
свыше 13 лет. Из этих 1 548 содержащихся под стражей 700 были задержаны за деяния,
подсудные уголовному суду, а остальные – за деяния, подсудные исправительному
суду.
112. Отныне органы государственного управления разрешают местным
гуманитарным и религиозным организациям посещать тюрьмы в целях оказания
медицинской помощи и обеспечения питанием наиболее нуждающихся, что, в
частности, относится к центральной тюрьме Конакри.
113. В отношении рекомендаций 118.36, 60, 62, 70, 112, 141, 142, 149, 152, 155, 157,
159, 160, касающихся событий 28 сентября и национального примирения, следует
отметить, что расследование произошедшего 28 сентября 2009 года вышло на новый
этап после создания 13 апреля 2018 года Комитета по координации процессуальных
действий.
114. На этот комитет возложены организация судебного расследования в Гвинее,
мобилизация необходимых финансовых средств, создание условий для защиты судей,
жертв, свидетелей, всех участников процесса и создание механизма выплаты
компенсации жертвам.
115. В ходе своего слушания, состоявшегося в среду 26 июня 2019 года, Верховный
суд отклонил поданное гражданскими истцами ходатайство о частичном обжаловании,
целью которого было недопущение переквалификации событий 28 сентября 2009 года
в «общеуголовное преступление» и прекращения дела в отношении двух военных
офицеров, являвшихся предполагаемыми виновными.
116. Это постановление, не подлежащее обжалованию, открывает дорогу для
судебного расследования в связи с событиями 28 сентября в Гвинее.
117. В рамках процесса примирения временная аналитическая комиссия
представила в июне 2016 года Президенту Республики доклад по итогам проведенных
консультаций.
118. В соответствии с рекомендациями этого доклада в ходе семинара, проведенного
в 2016 году при поддержке Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека, был разработан и утвержден законопроект
о создании Комиссии по установлению истины, обеспечению правосудия и
примирению, в состав которой вошли все заинтересованные стороны (политические
органы, технические и финансовые партнеры, ассоциации жертв и представители
гражданского общества).
119. В новой организационной структуре Министерства национального единства и
гражданского воспитания было создано Национальное управление по вопросам
примирения, на которое была возложена проработка процедуры примирения,
адаптированной к гвинейским условиям.
120. В соответствии с рекомендациями 118.98, 99, 100, 101, 103 и 156, касающимися
образования в области прав человека в СОБ, в пункте 2 статьи 25 Конституции
говорится: «…Государство должно включить вопросы прав человека в программы
ликвидации неграмотности и учебные программы различных циклов школьного и
университетского обучения и во все программы подготовки военнослужащих,
работников системы государственной безопасности и связанных с ней служб».
121. В связи с этим правительство развернуло осуществление различных программ,
таких как:
• программа обучения сотрудников соответствующих служб методам
оперативного вмешательства и приемам обращения с оружием и
обезвреживания преступников (январь и февраль 2017 года);
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• программа обучения сотрудников соответствующих служб методам
наблюдения и слежки, а также проведению арестов опасных лиц в
общественных местах (2016 и 2017 годы, ППРСБ/ЕС);
• программа расширения полномочий по созданию полиции близкой доступности
с уделением большего внимания превентивным мероприятиям, а не действиям
после совершения преступления. Подразделения такой полиции уже созданы в
пилотных районах;
• программа повышения технической оснащенности Бригады розыска и
оперативного вмешательства (БРВ) в 2016 году;
• возобновление работы Национальной школы полиции и гражданской обороны
(НШПГО) в сентябре 2016 года;
• оказание поддержки училищам по подготовке сотрудников жандармерии
(Сонфониа и Калиа).
122. Гвинейская Республика продолжает работу по укреплению учреждений,
занимающихся вопросами поощрения и защиты прав человека (ННПУ,
Конституционный суд, Главное управление по коммуникации, Омбудсмен
Республики, Министерство национального единства и гражданского воспитания…).
123. В ходе новой реорганизации правительства была расширена сфера действия
бывшего Министерства прав человека и основных свобод, которое было
преобразовано в Министерство национального единства и гражданского воспитания.
Помимо прав человека в сферу действия нового министерства были включены
проблемы гражданского воспитания, предупреждения конфликтов, сохранения мира и
примирения.
124. В рамках институциональных преобразований административная и
конституционная палата Верховного суда была преобразована в Конституционный
суд, на который была возложена задача следить за конституционностью законов и
нормативных актов и за подсудностью в сфере прав человека и основных свобод.
125. Кроме того, Счетная палата Верховного суда была преобразована в
самостоятельное ведомство.

C.

Основные свободы
126. В статье 7 Конституции говорится: «Человек обладает свободой
вероисповедания, мысли и выполнения религиозных действий, выражения своих
политических и философских взглядов. Человек обладает свободой выражать, открыто
проявлять, распространять свои идеи в словесной, письменной или визуальной форме.
Человек обладает свободой обучаться и получать информацию из открытых
источников. Свобода печати гарантируется и защищается. Создание органа печати
или СМИ для целей политической, экономической, социальной, культурной,
спортивной, досуговой или научной информации является свободным. Гражданам
гарантируется право доступа к публичной информации. В соответствующем законе
определены условия осуществления этих прав, режим и условия создания органов
печати и СМИ».
127. Далее в статье 10 говорится: «Все граждане имеют право на манифестации и
демонстрации. Право подачи петиции признается за всеми группами граждан. Все
граждане имеют право создавать ассоциации и общества для коллективного
осуществления своих прав и занятия политической, экономической, социальной и
культурной деятельностью. Все граждане имеют право жить и свободно перемещаться
по территории государства, право на свободный въезд и выезд».
128. В соответствии с рекомендациями 118.161, 163, 164, 165 и 166, касающимися
свободы манифестаций, собраний, ассоциации и выражения мнений, эти свободы
гарантируются в Гвинее.
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129. Для претворения в жизнь положений Конституции были приняты следующие
законы:
• Закон L/002 о свободе печати, устраняющий уголовную ответственность за
нарушение законов о печати;
• Закон L/2010/003/CNT от 22 июня 2010 года о Главном управлении по
коммуникации (ГУК);
• Закон о доступе к публичной информации;
• Закон о либерализации частот;
• Закон L/2015/009/AN от 4 июня 2015 года о поддержании общественного
порядка;
• положения Уголовного кодекса об общественных манифестациях.
130. В настоящее время вещание на всей территории страны осуществляют более ста
свободных радиостанций и четыре частных телевизионных компании, а журналисты
пользуются полной свободой слова.
131. Регулярно появляются новые печатные издания; электронная пресса также
развивается весьма бурно.
132. Все ассоциации журналистов (Гвинейская ассоциация онлайновой прессы –
ГАОП, Гвинейская ассоциация издателей независимой прессы – ГАИНП, Союз
свободных радио- и телестанций Гвинеи – ССРТГ, Ассоциация гвинейских блогеров –
АГБ) регулярно получают дотации со стороны правительства.
133. Что касается рекомендации 118.162, касающейся прозрачности парламентских,
президентских и местных выборов, то в сентябре 2016 года всеми депутатами, в
соответствии с рекомендациями, вынесенными в ходе политического диалога между
президентским большинством и оппозиционными партиями, были приняты на основе
консенсуса новый Закон о ННИК и новое положение о выборах. Министерством
местной администрации и децентрализации были также приняты директивы и
решения, предписывающие всем местным органам власти сохранять нейтралитет и
беспристрастность в ходе электорального процесса.
134. Что касается рекомендаций 118.88, 89 о полном осуществлении своих прав
лицами иной сексуальной ориентации, то эти лица не подвергаются в Гвинее никакой
дискриминации.

D.

Социальные, экономические и культурные права
135. В соответствии с рекомендациями 118.77, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
касающимися экономических, социальных и культурных прав, правительство приняло
и осуществило при поддержке своих партнеров многочисленные проекты и
программы по сокращению масштабов нищеты, содействию трудоустройству,
повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Кроме того, правительство
следит за тем, чтобы правам человека придавалось центральное значение при
осуществлении его Национального плана экономического и социального развития, а
также при принятии мер, направленных на достижение целей устойчивого развития на
период до 2030 года. При соблюдении правозащитного подхода к разработке и
реализации программ Гвинейская Республика стремится также к осуществлению
права на развитие ее граждан и общин.
136. В результате правительство развернуло осуществление многочисленных
программ и проектов, таких как:
• национальная программа экономического и социального развития (НПЭСР);
• национальная программа инвестиций и поддержки сельскохозяйственного
сектора (НПИПСС);
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• национальная программа поддержки сельскохозяйственных предприятий
(НППСП);
• программа повышения квалификации в целях трудоустройства молодежи
(ППКТМ);
• Национальное агентство Гвинеи в области аквакультуры (НАГА);
• Национальное агентство финансирования органов местного самоуправления
(НАФОС);
• Национальное агентство по вопросам экономической и социальной интеграции
(НАЭСИ);
• Общество финансовой взаимопомощи в интересах африканских женщин
(ОФВЖ);
• Общество взаимного страхования молодежи (ОВСМ);
• Национальный фонд интеграции молодежи (НФИМ);
• «Семейное
сельское
хозяйство,
конкурентоспособность» (АГРИФАРМ);

устойчивость

и

рыночная

• «Местная составляющая или социальная ответственность горнодобывающих
предприятий».
137. В соответствии с рекомендацией 118.177 о праве на труд в статье 4
Закона L/2014/072/CNT от 10 января 2014 года, касающегося Трудового кодекса,
закреплен принцип недискриминации в сфере занятости и труда в Гвинейской
Республике. Этот закон запрещает предпринимателям или их представителям при
принятии решений, касающихся приема на работу, назначения и распределения
работы, профессиональной подготовки, продвижения по службе, повышения в
должности, вознаграждения, предоставления преимуществ социального характера,
дисциплины или расторжения трудового договора, принимать во внимание пол,
возраст, национальное происхождение, расу, религию, цвет кожи, политические или
религиозные убеждения, социальное происхождение, принадлежность или
непринадлежность к профсоюзам и участие в профсоюзной деятельности, а также
наличие инвалидности.
138. Что касается рекомендаций 118.185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193 и 194,
связанных с правом на образование, то в статьях 18, 19 и 23 Конституции говорится,
что образование молодежи является обязанностью государства. Поэтому Гвинейская
Республика ратифицировала большинство международных конвенций, имеющих
отношение к этой проблематике, и претворяет в жизнь такую политику и программы,
чтобы обеспечить всеохватное и справедливое качественное образование и поощряет
возможности обучения на протяжении всей жизни (Цель 4 ЦУР).
139.

В связи с этим осуществляются многочисленные программы:
• секторальная программа в области образования (СПО);
• программа организации школьных столовых, осуществляемая при поддержке
Всемирной продовольственной программы;
• программа «BMZ 2015 – 68565», осуществляемая в сотрудничестве с
Германией;
• проект повышения профессиональной подготовки и трудоустройства в
сельскохозяйственном и горнорудном секторах (ПППТСГС);
• проект строительства восьми (8) региональных школ искусств и ремесел
(РШИР);
• программа онлайновой ориентации бакалавров;
• Национальное агентство по обеспечению качества (НАОК).
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140. Обучение и профессиональная подготовка являются мощными факторами
социальной интеграции и повышения производительности труда и возможностей
получения прибыли, что является важнейшей составляющей человеческого капитала.
Учитывая это, гвинейские власти всегда уделяли центральное внимание доступу к
образованию и профессиональной подготовке. Образование является бесплатным и
обязательным для всех детей.
141. Правительство через посредство Министерства национального единства и
гражданского воспитания и Министерства национального образования и ликвидации
неграмотности работает над проектом включения в учебные программы образования
в области прав человека. Руководствуясь теми же соображениями, оно ввело
магистратуру по вопросам прав человека в Университете им. генерала Лансана Конте
де Сонфониа (Конакри).
142. В связи с рекомендациями 118.178, 179, 180, 181, 182, 183 и 184, касающимися
здравоохранения, следует отметить, что правительство делает все возможное, чтобы
создать в стране отлаженную систему здравоохранения. Некоторые виды услуг в
области
здравоохранения,
например
кесарево
сечение,
обеспечение
антиретровирусными препаратами и лечение туберкулеза, являются бесплатными.
143. В целях удовлетворения потребностей в области здравоохранения
правительством осуществляются многочисленные проекты/программы:
• национальная программа борьбы с туберкулезом;
• национальная программа борьбы с проказой;
• национальная программа борьбы с малярией;
• расширенная программа вакцинации;
• национальная программа здорового питания (НПЗП);
• национальная программа в области здравоохранения на 2015–2025 годы;
• национальная программа борьбы с тропическими заболеваниями, которым не
уделяется должного внимания;
• научно-исследовательский институт по проблемам вирусных заболеваний;
• Национальное агентство медицинского страхования;
• Национальный комитет борьбы со СПИДом;
• национальная стратегия в области здравоохранения на 2018–2022 годы.
144. Если говорить о рекомендации 118.192, касающейся уделения особого
внимания уязвимым группам населения (женщины, дети, инвалиды и пожилые люди),
то в Законе L/2018/021/AN от 15 мая 2018 года, обнародованного
указом D/2018/108/PRG/SGG от 13 июля 2018 года, гарантируются равенство
возможностей для инвалидов, а также поощрение и защита их прав от всех форм
дискриминации.
145. Гвинейская Республика создала Фонд социального развития и солидарности
(ФСРС).
146. Что касается рекомендаций 118.64, 73, 74, темой которых является
сотрудничество в области прав человека, то Гвинейская Республика удовлетворена
хорошими отношениями с системой Организации Объединенных Наций, особенно с
Управлением Верховного комиссара по правам человека. Партнерство этого органа с
правительством охватывает различные программы и проекты, в частности:
• с целью поощрения прав человека УВКПЧ обеспечивает укрепление
потенциала сил обороны и безопасности, учреждений, занимающихся
поощрением прав человека, органов правосудия, гражданского общества,
СМИ и правозащитников;
• с целью защиты прав человека в ведении УВКПЧ находятся мониторинг
пенитенциарных учреждений, отслеживание замечаний о нарушениях прав
22

GE.19-18000

A/HRC/WG.6/35/GIN/1

человека, укрепление потенциала в этой области как государственных, так и
негосударственных субъектов, уведомление центральных и местных органов
власти и обращение с ходатайствами в эти органы.
147. Относительно рекомендаций 118.65, 66, 67, 68, касающихся функционирования
межведомственного комитета по правам человека, следует отметить, что со времени
его создания работа этого органа, занимающегося редактированием первоначальных и
периодических докладов о правах человека, позволила Гвинейской Республике
добиться своевременного представления докладов в договорные органы.
148. Что касается рекомендаций 118.75, 90, то распространение лихорадки Эбола
продемонстрировало пределы системы санитарных служб в вопросах борьбы с
эпидемиями. Это заставило власти принять при поддержке международного
сообщества меры по снижению уязвимости системы санитарных служб. В связи с этим
было создано Национальное агентство санитарной безопасности. Это агентство
разработало и утвердило национальный план обеспечения санитарной безопасности, с
тем чтобы в будущем страна стала менее уязвимой и лучше подготовленной к тому,
чтобы обнаруживать эпидемии и другие бедствия и разрабатывать меры реагирования
и контроля.

IV. Заключительные замечания
149. В настоящем докладе говорится о достигнутых успехах и отмечаются те
вызовы, с которыми сталкивается Гвинейская Республика в вопросах осуществления
прав человека.
150. Гвинейская Республика подтверждает и вновь заявляет о своей решимости
продолжить работу по поощрению и защите прав человека с уделением одинакового
внимания всем категориям экономических, гражданских, социальных, культурных и
политических прав, а также праву на развитие. Эта работа, основанная на
соответствующих рекомендациях двух последних ознакомительных поездок в
Гвинейскую Республику в рамках универсального периодического обзора, требует
участия и сопровождения со стороны международного сообщества.
151. Гвинейская Республика нуждается в укреплении потенциала государственных
субъектов, гражданского общества, национальных правозащитных учреждений, а
также СМИ, особенно в области экономических, социально-культурных прав и права
на развитие, которые при всем их актуальном значении для эффективного
осуществления НПЭСР и достижения ЦУР, остаются сравнительно менее известными,
чем гражданские и политические права. В плане применения правозащитного подхода
при выработке и осуществлении государственной политики во всех секторах Гвинея
также нуждается в укреплении потенциала.
152. Гвинейская Республика является страной, богатой полезными ископаемыми, в
которой проблемы охраны окружающей среды и всеобщего участия и равенства в
перераспределении доходов от эксплуатации природных ресурсов являются
потенциальным источником конфликта. Из этого вытекает настоятельная
необходимость в оказании поддержки в вопросах укрепления потенциала как
государственных субъектов, частного сектора, так и населения районов добычи
полезных ископаемых, организаций гражданского общества и СМИ, чтобы извлечь
наибольшую пользу из принципов обеспечения права на развитие и правозащитного
подхода.
153. Для более эффективного претворения в жизнь и мониторинга рекомендаций,
полученных в ходе рассмотрения универсального периодического обзора, а также
рекомендаций договорных органов и мандатариев специальных процедур Гвинейская
Республика хотела бы воспользоваться помощью и технологическими инновациями
системы Организации Объединенных Наций в этой области. Гвинея предусматривает
организацию активных информационно-разъяснительных мероприятий путем
проведения многочисленных семинаров по разъяснению рекомендаций. Разработка
нового плана действий по отслеживанию осуществления рекомендаций и
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обеспечению эффективного функционирования межведомственного комитета требует
значительных финансовых средств и бюджетной поддержки, чтобы дать возможность
Гвинейской Республике добиться убедительных результатов в осуществлении своих
международных обязательств.
154. Учитывая безусловное стремление гвинейских властей добиться, чтобы в
стране устойчиво поощрялись и защищались права человека, Министерство
национального единства и гражданского воспитания, на которое возложена задача по
достижению этих целей, должно располагать достаточными техническими и
финансовыми ресурсами для ответа на многочисленные вызовы в том, что касается
подготовки кадров, воспитательной работы и повседневного мониторинга ситуации в
области соблюдения прав человека.
155. Гвинейская Республика подтверждает свою приверженность практике
подготовки универсальных периодических обзоров и вновь заявляет о своей
готовности получить новые рекомендации, которые позволили бы еще больше
улучшить положение в области прав человека.
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