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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать пятая сессия 

20–31 января 2020 года 

  Подборка информации по Гвинее 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 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 излагается в 

краткой форме в связи с ограничениями по объему документов. 

 II. Сфера охвата международных обязательств 
и сотрудничество с международными правозащитными 
механизмами и органами1, 2 

2. Комитет по правам человека рекомендовал Гвинее начать процесс 

присоединения ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни3. 

3. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гвинее ратифицировать 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры 

сообщений, и рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных 

и культурных правах и Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений4. 

4. Страновая группа Организации Объединенных Наций в Гвинее рекомендовала 

Гвинее ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 

1949 года, касающийся принятия дополнительной отличительной эмблемы 

(Протокол III)5. 
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5. Комитет по правам ребенка рекомендует Гвинее продолжать и укреплять 

сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста и Специальным 

представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах, а также изучать возможности для расширения сотрудничества с Детским 

фондом Организации Объединенных Наций и другими структурами Организации 

Объединенных Наций в рамках осуществления Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах6. 

6. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что Гвинея еще 

не ответила на просьбы о посещении страны Специального докладчика по вопросу о 

внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 

произвольных казнях и Специального докладчика по вопросу о содействии 

установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения 

нарушений7. 

7. Согласно соответствующей рекомендации в рамках второго цикла 

универсального периодического обзора8 отделение Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека в Гвинее продолжает 

оказывать поддержку правительству в области экономических, социальных и 

культурных прав. С 2017 года оно проводит исследования по вопросу о правах 

человека в горнодобывающей промышленности, по итогам которых правительство 

добилось определенных улучшений в соответствующих институциональных рамках9. 

 III. Национальная правозащитная структура10 

8. Комитет по правам человека рекомендовал Гвинее предоставить независимому 

национальному правозащитному учреждению надлежащий бюджет и достаточный, 

подготовленный и стабильный персонал, с тем чтобы оно могло в полной мере 

выполнять свой мандат в соответствии с Принципами, касающимися статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижскими принципами). Ему следует также рассмотреть вопрос об обращении за 

аккредитацией в Подкомитет Глобального альянса национальных правозащитных 

учреждений и повышать осведомленность населения о мандате и деятельности 

учреждения11. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

Гвинее внести поправки в закон о независимом национальном правозащитном 

учреждении в соответствии с Парижскими принципами и предоставить ему 

достаточные ресурсы для выполнения его мандата12. 

 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация13 

9. Комитет по правам человека рекомендовал Гвинее: а) обеспечить, чтобы все 

жертвы дискриминации были информированы об эффективных гражданских и 

административных средствах правовой защиты и имели к ним доступ, а также 

обеспечить получение ими компенсации; b) начать процесс, направленный на отмену 

статьи 274 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность 

за поведение лиц в связи с их сексуальной ориентацией; с) обеспечить эффективную 

защиту лиц с альбинизмом и лиц с ВИЧ/СПИДом и гарантировать им осуществление 

их основных прав человека, обеспечить надлежащее расследование всех случаев 

дискриминации, а также систематическое расследование, судебное преследование и 

осуждение виновных и выплату надлежащей компенсации жертвам применительно ко 

всем случаям насилия; и d) принять правовую базу с четкими и обязательными целями 

в области обеспечения доступности услуг для инвалидов14. 
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10. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

рекомендовал Гвинее обеспечить, чтобы как в законодательстве, так и на практике 

трудящиеся-мигранты и члены их семей, в том числе лица с неурегулированным 

статусом, имели равные с гражданами государства возможности для подачи жалоб и 

получения правовой защиты в случае нарушения их прав, предусмотренных 

Международной конвенцией о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей. Комитет рекомендовал также Гвинее принять меры по информированию 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, в том числе лиц с неурегулированным 

статусом, об имеющихся в их распоряжении судебных и иных средствах правовой 

защиты в случае нарушения их прав по Конвенции15. 

11. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что лица с 

альбинизмом сталкиваются с различными видами дискриминации в условиях 

отсутствия правовой и институциональной основы, обеспечивающей защиту их 

достоинства. Большинство из них, особенно дети, живут за счет попрошайничества. 

В 2018 году при поддержке Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и в сотрудничестве с 

ассоциациями лиц с альбинизмом был подготовлен проект закона о поощрении и 

защите прав лиц с альбинизмом. Этот законопроект был принят Национальной 

ассамблеей Гвинеи в мае 2019 года. Страновая группа Организации Объединенных 

Наций рекомендовала Гвинее: a) принять закон о поощрении и защите прав лиц с 

альбинизмом; b) принять соответствующие нормативные положения для применения 

закона о защите лиц с альбинизмом; и с) разработать меры политики и стратегии в 

целях обеспечения достоинства, расширения прав и возможностей и участия лиц с 

альбинизмом16. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека 

12. Комитет по правам человека рекомендовал Гвинее обеспечить участие 

населения и проведение с ним конструктивных консультаций на местах до заключения 

контрактов, связанных с управлением природными ресурсами или имеющих 

социальные и экологические последствия, с тем чтобы заручиться его свободным, 

предварительным и осознанным согласием17. 

13. Комитет по правам ребенка выразил глубокую обеспокоенность недостаточным 

соблюдением статьи 130 Горнодобывающего кодекса (2011 год), регулирующей 

отношения между частными горнодобывающими предприятиями и местными 

общинами, и отсутствием юридического обязательства консультироваться и делиться 

доходами с местными общинами в контрактах, заключенных в 1970-х и 1980-х годах 

между государством и международными горнодобывающими компаниями. 

Он рекомендовал Гвинее обеспечить, чтобы частные инвестиции в горнодобывающую 

промышленность приносили соответствующие выгоды местным общинам, включая 

детей, путем ускорения рассмотрения Министерством шахт и геологии предлагаемых 

соглашений о местном развитии в соответствии со статьей 130 Горного кодекса  

(2011 год) и осуществления работы с горнодобывающими компаниями по 

обеспечению проведения консультаций с местными общинами18. 

14. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству принять и осуществлять 

нормативные акты и контролировать их осуществление для обеспечения соблюдения 

в горнодобывающем секторе международных и национальных норм, касающихся прав 

человека, трудовых отношений, окружающей среды, здравоохранения и других 

областей, особенно прав детей, и применять соответствующие санкции, а также 

предоставлять средства правовой защиты в случае любых выявленных нарушений. 

Он также рекомендовал Гвинее принять меры для скорейшего прекращения 

использования труда детей всех возрастов в опасных условиях, реинтеграции таких 

детей в школы и обеспечения того, чтобы горнодобывающие кампании, ответственные 

за такую эксплуатацию, незамедлительно подвергались судебному преследованию с 

применением к ним соразмерных санкций; требовать от компаний проведения 

периодических оценок воздействия на права ребенка; установить порядок и объем 
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выплаты компенсаций семьям, лишившимся средств к существованию; и укреплять 

меры по защите детей, в том числе от сексуальной эксплуатации19. 

15. Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула, что 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию внесла вклад в 

осуществление международных природоохранных конвенций, поддерживая 

утилизацию пластмассовых отходов, контроль за запрещенными органическими 

загрязнителями и переработку отходов, создавая при этом возможности для 

трудоустройства молодежи и женщин. Это учреждение также оказывало поддержку в 

осуществлении проекта по развитию малых многоцелевых гидроэлектростанций в 

целях обеспечения охвата населения энергоснабжением и содействия использованию 

возобновляемых источников энергии в сельских районах. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций рекомендовала Гвинее активизировать усилия по 

поощрению и защите экономических, социальных и культурных прав, а также права 

на развитие20. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность21 

16. Комитет по правам человека приветствовал исключение положений о смертной 

казни из Уголовного кодекса 2016 года и Кодекса военной юстиции 2017 года. Вместе 

с тем он выразил сожаление по поводу того, что лицам, приговоренным к смертной 

казни до внесения этих законодательных поправок, все еще не была заменена мера 

наказания. Он рекомендовал Гвинее обеспечить незамедлительную замену еще не 

приведенных в исполнение смертных приговоров более мягкими мерами наказания22. 

17. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека 

отметила, что в период с апреля по октябрь 2015 года имели место многочисленные 

столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и группами 

протестующих и между сторонниками Президента и оппозиционерами, которые 

привели к гибели и ранениям в результате насилия со стороны протестующих и 

чрезмерного применения силы со стороны полиции. Страновое отделение Управления 

Верховного комиссара по правам человека в Гвинее зарегистрировало шесть убийств 

во время протестов политической оппозиции в период с апреля по октябрь23. 

18. Верховный комиссар также отметила, что в апреле 2016 года сотрудники 

странового отделения в Гвинее отследили два случая применения пыток при 

задержании и в ходе допроса: в первом случае речь шла о сводном отряде полиции и 

жандармерии, а во втором – о мобильной роте спецназа. В обоих случаях бойцы этих 

подразделений присвоили себе полномочия сотрудников судебной полиции, 

поскольку их функции обычно ограничивались арестом подозреваемых и не 

предусматривали проведение допроса. Министерство безопасности и гражданской 

обороны применило к ним меры дисциплинарного характера, в частности временно 

отстранило от исполнения служебных обязанностей 12 сотрудников и агентов, 

причастных к одному из этих случаев24. 

19. Верховный комиссар заявила, что в марте 2016 года сотрудники сводного 

отряда полиции и жандармерии восьмой бригады по борьбе с преступностью 

арестовали мужчину, подозревавшегося в краже. Сотрудники этого подразделения 

пытали его три дня подряд, добиваясь признательных показаний. Затем он был 

направлен в следственный отдел жандармерии, где в течение трех дней содержался в 

наручниках25. 

20. Верховный комиссар отметила, что сотрудниками странового отделения в 

Гвинее были документально зафиксированы случаи проявления жестокого, 

бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. В собранных материалах 

фигурируют 26 раненых, 25 из которых были доставлены в больницы после того, как 

в ходе инцидента в префектуре Мали военнослужащие подвергли их насилию и 

жестокому обращению. Среди пострадавших было трое женщин. Во время этого 

инцидента, который произошел в июне 2016 года, начальник военного лагеря 
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префектуры Мали в Средней Гвинее приказал вытащить водителя из грузовика, ударил 

его по лицу, а затем приказал своим охранникам бить его кнутом. В ответ на это 

местные жители потребовали от префекта, чтобы начальник лагеря покинул 

префектуру. Затем произошли столкновения, в ходе которых военнослужащие 

допустили чрезмерное применение оружия, открыв огонь боевыми патронами. 

В результате столкновений было ранено 25 человек, в том числе пятеро мужчин 

получили огнестрельные ранения, а также были сожжены торговые точки и 

уничтожена часть поголовья скота. Командование соответствующего военного округа 

и местная администрация убедили начальника лагеря покинуть префектуру26. 

21. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Гвинее 

учредить национальный механизм по предупреждению пыток и независимый 

механизм для расследования всех утверждений о пытках и жестоком, бесчеловечном 

или унижающем достоинство обращении27. 

22. Комитет по правам человека рекомендовал Гвинее: а) обновить свою 

законодательную базу для обеспечения того, чтобы деяния, указанные в пункте 2 

статьи 232 Уголовного кодекса, такие как удары электрическим током или ожоги, 

квалифицировались как акты пыток и подлежали конкретным наказаниям, 

соразмерным тяжести этих деяний; b) обеспечить тщательное расследование всех 

предполагаемых случаев пыток и жестокого обращения, судебное преследование 

виновных и, в случае их осуждения, вынесение им соответствующих приговоров, а 

также выплату компенсации жертвам; и c) создать национальный механизм по 

предупреждению пыток и независимый механизм для расследования всех 

утверждений о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство 

обращении28. 

23. Комитет по правам человека обеспокоен сообщениями о переполненности 

тюрем, усугубляемой большим числом лиц, ожидающих суда, и о крайне тяжелых 

условиях содержания под стражей, в частности в том, что касается доступа к питанию, 

санитарии и медицинскому обслуживанию. Он рекомендовал Гвинее: а) улучшить 

условия содержания заключенных и обращение с ними; b) решить проблему 

переполненности тюрем в соответствии с Минимальными стандартными правилами 

Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы); и c) обеспечить раздельное содержание заключенных в 

зависимости от их возраста, пола и режима содержания под стражей29. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права30 

24. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека отметило, что, несмотря на предпринятые правительством 

значительные усилия по реформированию секторов правосудия и безопасности, 

безнаказанность по-прежнему является серьезной проблемой. До сих пор не 

рассмотрено дело о событиях 28 сентября 2009 года, в ходе которых было убито свыше 

150 человек и изнасиловано более 100 женщин. Несмотря на значительные подвижки 

в расследовании этого дела, включая предъявление обвинения 14 подозреваемым и 

готовность гвинейских органов власти всех уровней к сотрудничеству с 

международным сообществом, в частности с Международным уголовным судом, 

потерпевшие до сих пор не добились справедливого судебного решения. Кроме того, 

некоторые лица, обвиняемые по этому делу в преступлениях против человечности, 

продолжают занимать ответственные должности. По информации от судебных 

органов, вынести решение по делу в 2016 году не удалось из-за отсутствия 

возможности заслушать двух его основных фигурантов31. 

25. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 29 декабря 

2017 года следователи, отвечавшие за расследование дела 28 сентября 2009 года, 

завершили его и передали дело в уголовный суд. В этом заключении обстоятельства 

дела были также переквалифицированы как преступления в форме преднамеренного 

убийства, убийства, изнасилования, нападения и побоев, что противоречит решению 

международной комиссии по расследованию, которая классифицировала их как 

преступления против человечности, постановлению Министра юстиции от 2010 года 

о назначении следователей и предыдущим заключениям следователей по этому же 
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делу. Всем лицам, указанным в международном докладе о расследовании, были 

предъявлены обвинения, за исключением одного высокопоставленного офицера 

армии32. 

26. Комитет по правам человека рекомендовал Гвинее: а) принять 

незамедлительные меры для ускорения расследований, судебного преследования и 

наказания в связи с имевшими место в прошлом нарушениями прав человека, в 

частности в связи с событиями 28 сентября 2009 года; b) обеспечить на протяжении 

всего периода проведения расследований и судебных разбирательств отстранение от 

должности всех лиц, подозреваемых в серьезных нарушениях, включая членов 

правительства; c) обеспечить, чтобы все жертвы и их семьи получили полную 

компенсацию за совершенные нарушения; d) гарантировать доступ к истине семьям 

пропавших без вести лиц и жертв казней, в частности путем организации эксгумации 

массовых захоронений и идентификации останков с помощью научных средств;  

e) обеспечить скорейшее создание комиссии по установлению истины, 

справедливости и примирению и предоставление ей достаточных ресурсов для 

эффективного выполнения ее мандата33. 

27. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Гвинее 

ускорить судебное разбирательство в связи с событиями 28 сентября 2009 года. 

Она также отметила, что с момента представления правительству в 2017 году 

законопроекта о создании комиссии по установлению истины, справедливости и 

примирению существенных подвижек в процессе отправления правосудия в 

переходный период не произошло34. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни35 

28. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сохранения в 

законодательстве государства-участника положений, ограничивающих свободу 

выражения мнений, в частности: а) статьи 363 Уголовного кодекса, устанавливающей 

уголовную ответственность за диффамацию в отношении государственных 

учреждений, органов, созданных согласно Конституции, армии, судов и трибуналов; 

и b) статьи 31 Закона от 28 июля 2016 года о киберпреступности, устанавливающей на 

основе расплывчатых критериев уголовную ответственность за разработку, 

распространение и предоставление данных, которые могут нарушать общественный 

порядок и безопасность. Комитет выразил также обеспокоенность подтвержденными 

делегацией утверждениями о произвольном закрытии и приостановлении 

деятельности частных средств массовой информации, приостановке программ 

интерактивного вещания и арестах журналистов за распространение слухов о 

Президенте. Он выразил сожаление в связи с сообщениями об угрозах в отношении 

правозащитников, их задержаниях и причинении им физического вреда36. 

29. Этот же Комитет рекомендовал Гвинее: а) обеспечить приведение всех 

положений своего законодательства в соответствие со статьей 19 Пакта и в ожидании 

этого обеспечить, чтобы никто не был лишен свободы за диффамацию; b)  обеспечить, 

чтобы любые ограничения деятельности прессы и средств массовой информации 

строго соответствовали положениям пункта 3 статьи 19 Пакта; и с) принять все 

необходимые меры для обеспечения защиты правозащитников от угроз и запугивания, 

в частности путем принятия конкретного и эффективного закона о защите 

правозащитников37. 

30. Этот же Комитет выразил обеспокоенность сообщениями о произвольных 

запретах на демонстрации, в частности в отношении оппозиционных партий, и о 

массовых арестах во время демонстраций. Он также выразил сожаление по поводу 

того, что положения Закона от 4 июля 2005 года о статусе ассоциаций не соблюдаются 

на практике, в частности в том, что касается условий выдачи и продления разрешений 

на деятельность ассоциаций, что является практикой, навязанной без какой-либо 

правовой основы. Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями:  

a) об ограничительных правовых требованиях, установленных для создания 

профсоюзов и организации забастовочных движений; и b) об арестах профсоюзных 

деятелей во время забастовок38. 
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31. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что с июля 

2018 года публичные демонстрации фактически запрещены. Однако, по всей 

видимости, определенная терпимость проявляется по отношению к группам, которые, 

как считается, близки к властям. Она также подчеркнула, что национальная 

наблюдательная группа по вопросам проведения демонстраций, которую было 

рекомендовано создать в ходе универсального периодического обзора 2015 года, до 

сих пор не создана39. 

32. Комитет по правам человека рекомендовал Гвинее: а) обеспечить снятие всех 

ограничений на мирные демонстрации, которые не являются строго необходимыми и 

соразмерными в свете положений статьи 21 Пакта; и b) пересмотреть свою 

нормативно-правовую базу в целях эффективной защиты права на свободу 

ассоциации, включая право на создание профессиональных союзов и право на 

забастовку, и воздерживаться на практике от любых актов запугивания в отношении 

профсоюзных движений и членов профсоюзов40. 

33. Этот же Комитет рекомендовал Гвинее: a) принять все меры для обеспечения 

того, чтобы в ходе выборов административные органы соблюдали обязанность 

проявлять беспристрастность и нейтралитет; b) провести расследование, привлечь к 

ответственности и осудить лиц, виновных в совершении актов, приведших к гибели 

или увечьям людей после вспышки насилия в ходе выборов в феврале 2018 года, и 

обеспечить гарантии неповторения таких актов; c) полностью и в кратчайшие сроки 

выполнить политическое соглашение от 12 октября 2016 года; и d) обеспечить 

эффективность и полную независимость Независимой национальной избирательной 

комиссии41. 

 4. Запрещение всех форм рабства 

34. Комитет по правам человека отметил создание Национального комитета по 

борьбе с торговлей людьми и связанной с ней практикой и Национального отдела по 

борьбе с торговлей людьми. Однако Комитет выразил обеспокоенность тем, что на 

практике усилия по борьбе с торговлей людьми по-прежнему носят спорадический и 

ограниченный характер. В частности, он выразил сожаление в связи с небольшим 

числом зарегистрированных жалоб, расследований, судебных преследований и 

обвинительных приговоров. Комитет выразил также обеспокоенность по поводу:  

а) положения гвинейских мигрантов, которые все еще находятся в Ливии; b) участи 

детей, девочек и женщин, подвергающихся подневольному труду в качестве домашней 

прислуги и принуждаемых к проституции в зарубежных странах, в частности в 

Северной Африке и на Ближнем Востоке; и c) сообщений о том, что почти каждый 

второй ребенок в стране работает и что некоторые из этих детей принуждаются к 

подневольному труду и попрошайничеству42. 

35. Комитет по трудящимся-мигрантам рекомендовал Гвинее: а) систематически 

осуществлять сбор данных в разбивке по полу, возрасту и происхождению для более 

эффективного ведения борьбы с незаконным провозом людей и торговлей ими;  

b) активизировать проведение кампаний по предупреждению незаконного провоза 

трудящихся-мигрантов и торговли ими и принять надлежащие меры по борьбе с 

распространением ложной информации об эмиграции и иммиграции; c) усилить 

подготовку сотрудников полиции и других правоохранительных органов, 

пограничников, прокуроров, инспекторов труда, педагогов, а также работников 

медицинских учреждений, посольств и консульств государства-участника в области 

борьбы с незаконным провозом людей и торговлей ими; и d) проводить оперативное, 

эффективное и беспристрастное расследование всех случаев торговли людьми, их 

незаконного провоза и других смежных правонарушений, обеспечивать судебное 

преследование и наказание лиц, виновных в совершении таких деяний, оперативно 

рассматривать все поступающие жалобы на торговцев людьми и проводников43. 

36. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Гвинею бороться с торговлей 

детьми и: а) усилить действенные меры политики и процедуры выявления и 

поддержки детей, ставших жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации, а 

также повышать осведомленность о предотвращении торговли людьми и 

информировать власти о случаях торговли людьми; b) осуществлять оперативное 
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расследование, судебное преследование и наказание виновных по факту торговли 

людьми, не допускать вмешательства административных или религиозных властей в 

судопроизводство и расширять доступ к судебным органам и повышать доверие к ним; 

и с) выделять необходимые людские, технические и финансовые ресурсы для 

эффективного осуществления многосторонних и двусторонних соглашений по борьбе 

с торговлей людьми и уделять особое внимание борьбе с торговлей детьми44. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда45 

37. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 

учреждение под названием «Гвинейское агентство по содействию занятости» уже 

создано, однако его воздействие на местах остается ограниченным. Пользуясь 

слабостью инспекции труда, частные предприятия создают условия труда, которые не 

соответствуют действующим нормативным актам46. 

 2. Право на социальное обеспечение 

38. Приветствуя принятую недавно Национальную политику в области социальной 

защиты и учитывая высокую долю детей, живущих в бедных домохозяйствах в Гвинее, 

а также принимая во внимание задачу 1.3 Целей в области устойчивого развития, 

Комитет по правам ребенка настоятельно призывает правительство активизировать 

осуществление своих стратегий по сокращению масштабов нищеты, уделяя при этом 

особое внимание детям. Он также рекомендовал Гвинее усилить координацию между 

национальными министерствами и ведомствами, отвечающими за осуществление этой 

политики, и облегчить доступ к программам социальной защиты для уязвимых детей, 

включая детей, родители которых прибегают к неформальным, альтернативным 

системам социальной защиты47. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень48 

39. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Гвинее 

включить борьбу с недоеданием в свою политическую повестку дня, принять 

действенные меры по сокращению хронического недоедания, обеспечить наличие 

пунктов водоснабжения и санузлов во всех медицинских учреждениях, школах и 

общинных центрах и провести секторальный обзор положения в области 

водоснабжения, гигиены и санитарии49. 

 4. Право на здоровье50 

40. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Гвинее: 

a) осуществлять «дорожную карту» по обеспечению всеобщего охвата услугами 

здравоохранения на основе национальной стратегии финансирования; b) реализовать 

национальную политику в области здравоохранения на уровне общин; с) обеспечивать 

готовность к чрезвычайным ситуациям и уменьшение опасности бедствий;  

d) совершенствовать управление структурами здравоохранения в целях усиления 

подотчетности руководителей системы здравоохранения и расширения участия 

населения в управлении этими структурами; e) укреплять людские и материальные 

ресурсы для обеспечения высокого качества и диверсификации услуг по уходу;  

f) обеспечить на практике возможность бесплатных родов; g) осуществлять 

национальную политику в области социальной защиты; и h) повышать эффективность 

инспектирования служб здравоохранения51. 

41. Комитет по правам человека рекомендовал расширить доступ женщин к 

медицинским услугам в области сексуального здоровья и акушерской помощи в целях 

предупреждения материнской смертности и борьбы с ней. Он также рекомендовал 

внести в национальное законодательство поправки, гарантирующие безопасный, 

законный и реальный доступ к услугам по прерыванию беременности в случае, когда 

жизнь или здоровье женщины или девушки находится под угрозой и когда доведение 

беременности до конца принесет серьезные страдания или боль женщине или девушке, 
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в частности когда беременность наступила в результате изнасилования или инцеста 

или плод является нежизнеспособным. Гвинее следует также: a) не допускать 

стигматизации женщин и девочек, желающих прервать беременность, и обеспечить 

неприменение уголовных санкций к ним или к тем, кто оказывает им медицинские 

услуги, чтобы помочь им; и b) обеспечить доступ женщин и мужчин, в частности 

девочек и мальчиков, к фактологической информации и качественному образованию 

по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и широкому спектру 

доступных методов контрацепции52. 

 5. Право на образование53 

42. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) отметила, что на практике бесплатное образование не обеспечивается и 

что до сих пор не существует никаких правовых гарантий в отношении бесплатного 

образования. Кроме того, вызывает озабоченность рост числа частных школ, 

поскольку их стоимость крайне затрудняет доступ к качественному образованию для 

детей из неблагополучных и уязвимых слоев населения и сельских районов. Различия, 

связанные с уровнем благосостояния, усугубляются гендерными факторами: бедные 

женщины находятся в наихудшем положении, намного более неблагоприятном, чем 

бедные мужчины. Гендерные и экономические диспропорции также дополняются 

географическими диспропорциями. Уровень грамотности молодежи (15–24 года) в 

городских районах несколько ниже 80%, в то время как в сельской местности он 

составляет 35%. В сельских районах читать и писать умеют 25% беднейших мужчин, 

в то время как среди беднейших женщин этот показатель составляет менее 10%54. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины55 

43. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил сохранение 

дискриминации женщин в области семейного права, в частности в том, что касается 

наследования, выбора места жительства, опеки над детьми, свободы труда, 

расторжения брака, супружеской измены и полигамии. Комитет принял к сведению 

многочисленные возражения против проекта нового Гражданского кодекса, в 

частности в том, что касается запрещения полигамии, которая, хотя уже запрещена в 

законодательном порядке, все еще широко практикуется в государстве-участнике, но 

при этом выразил сожаление по поводу проволочек с принятием Кодекса, длящихся с 

2002 года. Она рекомендовала Гвинее как можно скорее принять новый Гражданский 

кодекс с целью отмены всех дискриминационных положений в отношении женщин в 

семейном праве. В частности, ей следует обеспечить сохранение в законопроекте 

нормы, касающейся запрещения полигамии, и принятие этой нормы законодательным 

органом56. 

44. Этот же Комитет выразил глубокую обеспокоенность по поводу 

распространенности и сохранения вредных видов практики в отношении женщин, в 

частности в связи с их принудительными и ранними браками и калечащими 

операциями на половых органах. В этой связи, несмотря на введение в новый 

Уголовный кодекс запрета на такую практику, он выразил особую обеспокоенность 

сообщениями о весьма незначительном числе расследований и судебных 

преследований и крайне мягких наказаниях за такие преступления. Он рекомендовал 

Гвинее: а) предупреждать все формы насилия в отношении женщин и бороться с ними, 

в том числе путем введения уголовной ответственности за изнасилование в браке;  

b) предупреждать и пресекать практику принудительных и ранних браков и калечащих 

операций на женских половых органах; и с) обеспечить, чтобы все случаи вредной 

практики в отношении женщин тщательно расследовались, чтобы виновные 

подвергались преследованию и, в случае вынесении им обвинительного приговора, 

приговаривались к соответствующим наказаниям и чтобы жертвы получали 

компенсацию57. 
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 2. Дети58 

45. Комитет по правам ребенка настоятельно рекомендовал Гвинее 

взаимодействовать с туристической индустрией по вопросу о пагубных последствиях 

сексуальной эксплуатации детей в сфере путешествий и туризма, обеспечить широкое 

распространение Глобального этического кодекса туризма Всемирной туристской 

организации среди бюро путешествий и туристических агентств и поощрять их к тому, 

чтобы они подписали Кодекс поведения для защиты детей от сексуальной 

эксплуатации в отраслях путешествий и туризма. Он также настоятельно призвал 

государство установить надлежащие меры наказания для лиц, виновных в сексуальной 

эксплуатации детей в сфере путешествий и туризма59. 

46. Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула, что сотни 

детей сталкиваются с системой правосудия в качестве жертв, правонарушителей или 

свидетелей. Правосудие по делам несовершеннолетних организовано крайне плохо, а 

программы защиты и реинтеграции реализуются редко, несмотря на наличие 

надлежащей правовой базы. Страновая группа рекомендовала Гвинее: а) укрепить 

потенциал субъектов системы уголовного правосудия в области обеспечения 

соблюдения законодательных норм о защите детей и женщин; b) ускорить принятие 

пересмотренного Кодекса законов о детях; с) ускорить процесс компьютеризации 

системы регистрации рождений; d) создать вспомогательные центры регистрации 

актов гражданского состояния на районном и секторальном уровнях; e) выделить 

достаточные бюджетные средства сектору защиты детей; и f) укреплять технический 

и оперативный потенциал сотрудников служб защиты и сформировать штат 

социальных работников60. 

 3. Инвалиды61 

47. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что при 

поддержке УВКПЧ и гражданского общества правительство приняло в мае 2018 года 

Закон о защите и поощрении прав инвалидов. Вместе с тем необходимо приложить 

значительные усилия для учета интересов инвалидов в секторальной политике и 

стратегиях и обеспечения реабилитации, вовлечения и интеграции инвалидов, 

особенно детей. Они сталкиваются с трудностями в доступе к образованию, 

реабилитации, уходу и досугу. Адаптированные и специализированные услуги в 

основном сосредоточены в Конакри и явно недостаточны для удовлетворения 

имеющихся потребностей. Страновая группа рекомендовала Гвинее принять 

нормативные акты для осуществления закона о поощрении и защите прав инвалидов 

и разработать национальную политику и целевую стратегию для обеспечения 

достоинства, автономии и участия инвалидов62. 

 4. Мигранты, беженцы и просители убежища63 

48. Комитет по правам трудящихся-мигрантов рекомендовал Гвинее: а) облегчить 

доступ гвинейских трудящихся-мигрантов, проживающих за рубежом, к консульской 

или дипломатической помощи государства, в частности в случаях задержания или 

высылки; b) следить за тем, чтобы его консульские службы эффективно выполняли 

свои функции по защите и поощрению прав гвинейских трудящихся-мигрантов и 

членов их семей, и, в частности, чтобы они оказывали необходимую помощь тем 

лицам, которые лишены свободы или в отношении которых принято решение о 

высылке; и с) принять необходимые меры к тому, чтобы консульские или 

дипломатические службы государств происхождения или государства, 

представляющего интересы этих государств, систематически информировались о 

задержании в государстве-участнике кого-либо из их граждан64. 

49. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гвинее: а) принять все 

правоустанавливающие документы и административные процедуры, необходимые 

для содействия эффективному осуществлению Закона № L/2018/050/AN об убежище 

и защите беженцев в Гвинейской Республике, и увеличить людские, технические и 

финансовые ресурсы, выделяемые Национальной службе по оказанию гуманитарной 

помощи; b) отменить статью 73 Закона № L/94/019/CTRN с целью декриминализации 

нерегулируемой миграции и установить запрет на содержание под стражей детей из 
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числа просителей убежища, беженцев и мигрантов и предусмотреть альтернативные 

варианты, позволяющие детям оставаться со своими родственниками и/или опекунами 

в не связанных с лишением свободы общинных контекстах; и с) обеспечить, чтобы 

случаи несопровождаемых детей из числа просителей убежища и беженцев 

разрешались позитивным, гуманным и оперативным образом с целью нахождения 

устойчивых решений для таких детей65. 
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