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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюций 5/1 и 16/21 Совета по
правам человека с учетом периодичности проведения универсального периодического
обзора.
Он
представляет
собой
подборку
материалов,
направленных
13 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и
изложенных в краткой форме в связи с ограничениями по объему документов.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Сфера охвата международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
2.
В СП5 Гвинее было рекомендовано ратифицировать второй Факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни4.
3.
В СП8 было рекомендовано ратифицировать Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и
ускорить представление первоначального доклада Комитету по экономическим,
социальным и культурным правам5.
4.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО) с
удовлетворением отметила, что Гвинея приняла участие в переговорах по Договору
ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) в 2017 году, а в 2018 году проголосовала
за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, в которой приветствовала принятие этого
договора и призвала государства подписать и ратифицировать его. МКЛЯО
* Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации Объединенных Наций
не редактировался.
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рекомендовала Гвинее в срочном порядке подписать и ратифицировать Договор ООН
о запрещении ядерного оружия6.

B.

Национальная правозащитная структура7
5.
В СП3 отмечалось, что в 2014 году Гвинея создала национальное
правозащитное учреждение. Однако с момента своего создания оно по-прежнему
испытывает озабоченность по поводу своей независимости и соблюдения
конституции. Некоторые его члены уволились в 2016 году из-за отсутствия
финансовой прозрачности. Национальное правозащитное учреждение не было
аккредитовано ГАНУПЧ на предмет соответствия Парижским принципам 8. В СП3
было рекомендовано укрепить функционирование и независимость национального
правозащитного учреждения, чтобы гарантировать его соответствие Парижским
принципам и обеспечить более надежную защиту правозащитников9.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация10
6.
Организация «Джаст этоунмент инк.» (ДЖАИ) отметила, что права ЛГБТГК в
Гвинее по-прежнему не соблюдаются. Однополые сексуальные отношения как между
мужчинами, так и между женщинами являются незаконными. Статья 325 Уголовного
кодекса Гвинеи предусматривает, что «любое непристойное или противоестественное
деяние, совершенное лицами одного пола, наказывается лишением свободы на срок от
шести месяцев до трех лет и штрафом в размере от 100 000 до 1 000 000 гвинейских
франков. Если преступление было совершено в отношении несовершеннолетнего
моложе 21 года, то должен быть вынесен максимальный срок наказания. Если это
деяние или попытка совершить его сопровождались насилием или покушением на
применение насилия, виновное лицо подлежит наказанию в виде лишения свободы на
срок от пяти до десяти лет». В стране нет организаций ЛГБТГК. Поскольку
гомосексуальное поведение является незаконным, в отношении таких лиц допускается
дискриминация. Правительство также недвусмысленно заявило о своем неприятии
гомосексуального поведения. ДЖАИ рекомендовала Гвинее разрешить отношения
между лицами одного пола, проводить семинары или другие мероприятия для
преодоления запретов на подобные отношения, принять закон о дискриминации и
преследовать в судебном порядке лиц, которые допускают дискриминацию в
отношении кого бы то ни было по причине сексуальной ориентации 11.
7.
В СП6 было заявлено, что государство не разработало всеобъемлющей
стратегии по борьбе со всеми формами дискриминации, в частности в отношении
детей-инвалидов, детей в сельских районах, детей, живущих в нищете, детей-беженцев
и внебрачных детей12.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека
8.
Отметив, что рост добычи бокситов в Гвинее обеспечил правительству столь
необходимые налоговые поступления и создал тысячи рабочих мест, организация
«Хьюман райтс уотч» (ХРУ) подчеркнула, что правительство не смогло наладить
надлежащее регулирование этой отрасли и обеспечить соблюдение компаниями
природоохранных норм и прав местных общин. Горнодобывающие компании
экспроприировали исконные сельскохозяйственные угодья без надлежащей
компенсации, что создает угрозу лишения десятков тысяч человек средств к
существованию. Ущерб, наносимый водным ресурсам, а также возросший спрос в
результате миграции населения в районы добычи полезных ископаемых ограничили
доступ общин к воде для питья, стирки и приготовления пищи. Пыль, образующаяся
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при добыче и транспортировке бокситов, вызывает обеспокоенность у семей и
медицинских работников, поскольку снижение качества воздуха создает угрозу для их
здоровья и окружающей среды13.
9.
ХРУ также заявила, что с 2015 года Гвинея стала более активно осваивать свой
огромный потенциал в области гидроэнергетики, расширяя доступ к электроэнергии,
но вытесняя при этом тысячи людей из пойм плотин. Гвинея запустила плотину Калета
в 2015 году, а в сентябре 2019 года приступила к заполнению водохранилища
близлежащей плотины Суапити, что приведет к перемещению 16 000 человек.
Общины, перемещенные из районов Калета и Суапити, получили недостаточную
компенсацию за свои земли и незначительную помощь в получении альтернативных
источников средств к существованию. В настоящее время ведутся консультации по
строительству плотин на ряде других участков14.
10.
ХРУ рекомендовала Гвинее: i) принять подробное законодательство,
требующее от горнодобывающих и гидроэнергетических компаний выплаты
справедливой компенсации за землю, в том числе, по возможности, путем
предоставления других участков отдельным лицам и общинам, которые теряют землю
в результате эксплуатации природных ресурсов; ii) расширить доступ затрагиваемых
общин и организаций гражданского общества к оценкам экологического и
социального воздействия, планам управления и другим правительственным и
корпоративным данным, касающимся прав человека, социального и экологического
воздействия горнодобывающей деятельности и других проектов в области добычи
природных ресурсов; iii) обеспечить, чтобы государственные регулирующие органы
проводили расследования и применяли санкции в отношении компаний, нарушающих
гвинейское законодательство в области социального и природоохранного управления;
и iv) принять и в полной мере осуществлять стандарты Добровольных принципов
безопасности и прав человека – многосторонней инициативы правительств, крупных
многонациональных добывающих компаний и НПО, направленной на устранение
риска нарушения прав человека, связанного с мерами безопасности в нефтяной,
газовой и горнодобывающей отраслях15.
11.
В СП1 отмечалось, что состояние окружающей среды в Гвинее все больше
ухудшается в результате горнодобывающей деятельности, что сказывается как на
осадках, так и на агропастбищной деятельности в соответствующих районах. В городе
Боке и его окрестностях за последние восемь лет было создано более десятка
горнодобывающих предприятий. Однако эти предприятия не соблюдают свои
обязательства по охране окружающей среды, что серьезно отразилось на ее состоянии,
в результате чего реки пересыхают, температура воздуха повышается, а
сельскохозяйственное производство падает. Население горнодобывающих городов
Фрия, Дингирайе и Сигири постоянно жалуется на проблемы со здоровьем, связанные
с загрязнением окружающей среды. В СП1 рекомендовано требовать соблюдения
природоохранных положений, содержащихся в соглашениях о добыче полезных
ископаемых, подписанных между государством и горнодобывающими компаниями, и
выплачивать компенсацию местному населению, пострадавшему от ухудшения
состояния окружающей среды в результате горнодобывающей деятельности 16.
12.
ХРУ подчеркнула, что в период с февраля по май 2019 года гвинейское
правительство насильственно выселило более 20 000 человек из районов Конакри, с
тем чтобы предоставить земельные участки правительственным министерствам,
иностранным посольствам, предприятиям и другим общественным объектам.
Большинство выселенных лиц не были достаточно своевременно уведомлены об этом,
а альтернативного жилья для жителей снесенных домов правительство не
предоставило. Хотя правительство утверждает, что районы выселения находятся на
государственной земле, многие люди заявляли, что у них есть документы в
доказательство того, что их семьи десятилетиями обладали имущественными правами
на эту землю. ХРУ рекомендовала Гвинее i) прекратить любые дальнейшие выселения
до тех пор, пока она не сможет гарантировать уважение прав жителей, включая
надлежащее уведомление, а также компенсацию и переселение до начала выселений;
ii) оказывать помощь, включая альтернативное жилье и другие средства правовой
защиты, лицам, пострадавшим от принудительных выселений; и iii) предоставить
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достаточную компенсацию всем лицам, которые были насильственно выселены и не
получили никакого возмещения17.
Права человека и борьба с терроризмом
13.
В СП3 отмечается, что законопроект о борьбе с терроризмом находится на
рассмотрении Парламента с 24 апреля 2019 года. В статье 6 этого законопроекта
содержится расплывчатое определение террористических актов и других связанных с
ними преступлений. Включение в законодательство таких понятий, как способность
наносить «ущерб национальной экономике», «запугивание населения» и нарушение
«нормального функционирования государственных служб», может серьезно
затруднить осуществление права на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных
собраний. Статья 12 ограничивает возможности обмена в социальных сетях мнениями
о природе терроризма, а статья 30 может быть использована против религиозных
групп, выражающих свое несогласие в той или иной форме. Кроме того, лицо,
арестованное в соответствии с антитеррористическим законодательством, может
содержаться под стражей в полиции в течение 30 дней и выдаваться в страны, где ему
или ей грозит смертная казнь, пытки или другие формы жестокого обращения 18.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 19
14.
В СП5 отмечалось, что Гвинея отменила в 2016 году смертную казнь в своем
Уголовном кодексе и в своем Кодексе военной юстиции. Гвинея также
продемонстрировала свою приверженность отмене смертной казни, выступив
соавтором резолюции 2016 года Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций о введении моратория на применение смертной казни и проголосовав за ее
принятие. Однако в 2018 году Гвинея воздержалась при голосовании по мораторию
Организации Объединенных Наций на смертную казнь и до сих пор не
ратифицировала Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских
и политических правах, направленный на отмену смертной казни 20.
15.
ХРУ отметила, что, хотя закон 2015 года требует, чтобы любое применение
силы сотрудниками сил безопасности было необходимым и соразмерным, сотрудники
полиции и жандармерии по-прежнему причастны к многочисленным случаям
чрезмерного применения смертоносной силы, когда они реагируют на часто
сопровождающиеся насилием уличные протесты. ХРУ задокументировала 12 случаев
открытия смертоносного огня по протестующим или прохожим в Конакри в 2018 году,
восемь из которых, как утверждается, были связаны с обстрелом протестующих
сотрудниками сил безопасности. Протестующие также убили жандарма и сотрудника
полиции. По меньшей мере 12 человек были убиты, в том числе 6 из огнестрельного
оружия, и десятки получили ранения до и после президентских выборов 2015 года 21.
16.
ХРУ отметила, что в июне 2019 года Национальная ассамблея приняла закон о
применении силы жандармерией, который может быть использован для защиты
жандармерии, применяющей чрезмерную силу, от преследования. В законе
приводится ряд обоснований применения силы, в том числе для защиты позиций,
занимаемых жандармами, но не разъясняется, что огнестрельное оружие может быть
применено только в случае непосредственной угрозы смерти или нанесения
серьезного ранения. Она рекомендовала Гвинее обеспечить получение сотрудниками
сил безопасности подготовки и ресурсов, необходимых для соблюдения
международных стандартов в области прав человека, касающихся применения силы.
Кроме того, правительству следует внести поправки в закон о поддержании
общественного порядка и правовые нормы, касающиеся применения силы
сотрудниками полиции с целью приведения их в соответствие с международными
стандартами в области прав человека, в частности ясно указав, что преднамеренное
применение силы со смертельным исходом может иметь место лишь тогда, когда оно
абсолютно необходимо для защиты жизни22.
17.
Независимое национальное правозащитное учреждение (НПУ) заявило, что
положение лиц, содержащихся под стражей (с точки зрения гигиены и отсутствия
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ухода), не соответствует минимальным стандартам содержания под стражей. Условия
содержания в тюрьмах крайне тяжелые. Законность ареста и содержания под стражей
часто не соблюдается в силу неудовлетворительного функционирования системы
уголовного правосудия. В некоторых местах основные права арестованных и
задержанных лиц нарушаются; в частности, не соблюдается срок содержания под
стражей в полиции, который не может превышать 48 часов (статья 87 Уголовнопроцессуального кодекса). Таким образом, нарушается право любого арестованного
лица быть немедленно или не позднее чем в течение 24 часов проинформированным о
причинах его или ее ареста и право на справедливое и равноправное судебное
разбирательство в разумные сроки. Это приводит к значительной диспропорции
между числом осужденных лиц и тех, кто ожидает вынесения окончательного
приговора. НПУ рекомендовало Министерству юстиции ускорить текущие процедуры
рассмотрения дел многих переданных ему лиц, в максимально возможной степени
использовать возможность их временного освобождения до вынесения
окончательного приговора и применять меры наказания, альтернативные тюремному
заключению23.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права24
18.
ХРУ отметила, что в ходе своего второго УПО в 2015 году Гвинея приняла все
рекомендации относительно обеспечения независимого расследования утверждений о
нарушениях прав человека силами безопасности, включая незаконные убийства и
пытки, и привлечения виновных к ответственности. В нескольких рекомендациях
правительству конкретно предлагалось привлечь к ответственности лиц, причастных
к расправе на стадионе в 2009 году, в ходе которой силы безопасности
предположительно убили более 150 демонстрантов оппозиции и изнасиловали десятки
женщин. Однако гвинейская судебная система не обеспечила правосудие в отношении
наиболее серьезных нарушений, совершенных государственными субъектами в
новейшей истории страны25.
19.
В СП4 отмечалось, что борьба с безнаказанностью остается серьезной
проблемой в Гвинейской Республике, несмотря на обязательства политических
властей. Безнаказанность сил обороны и безопасности имеет своим следствием
непривлечение к ответственности виновных в совершении актов насилия в отношении
граждан, ставших жертвами нарушений прав человека, особенно оппозиционных
демонстрантов или других лиц, погибших во время демонстраций. В СП4
рекомендуется установить дату судебного разбирательства на 28 сентября до
президентских выборов, запланированных на конец 2020 года, и завершить начатые
расследования, провести судебные разбирательства по случаям гибели людей во время
политических демонстраций и продолжить начатое в 2012 году расследование случаев
насилия, имевших место в 2007 году26.
20.
ХРУ подчеркнула, что, хотя гвинейские судьи завершили расследование
кровавой расправы на стадионе в ноябре 2017 года, дата судебного разбирательства не
была объявлена, а правительство слишком редко созывает заседание руководящего
органа, которому было поручено организовать судебное разбирательство. В число лиц,
обвиняемых в этом инциденте, входят бывший президент и лидер хунты Муса Дади
Камара и высокопоставленные сотрудники службы безопасности в администрации
нынешнего Президента Конде, которые, вопреки рекомендации, принятой Гвинеей в
ходе УПО 2015 года, не были отправлены в административный отпуск 27.
21.
ХРУ рекомендовала Гвинее i) расследовать и преследовать в судебном порядке
в соответствии с международными стандартами сотрудников сил безопасности, в
отношении которых имеются доказательства уголовной ответственности за прошлые
и нынешние злоупотребления; ii) публично заявить о поддержке немедленного начала
судебного разбирательства по делу о кровавой расправе на стадионе в 2009 году,
изнасилованиях и других злоупотреблениях и предоставить всю политическую,
техническую и финансовую поддержку, необходимую для проведения
заслуживающего доверия судебного разбирательства в отношении этих преступлений,
в партнерстве с международными донорами; и iii) отстранить от работы в
административном порядке лиц, занимающих государственные должности и
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обвиняемых в совершении тяжких преступлений, включая кровавую расправу на
стадионе в сентябре 2009 года, и предположительно или вполне реально способных
повлиять на любое уголовное расследование и судебное преследование28.
Основные свободы29
22.
ХРУ отметила, что с июля 2018 года после частых, порой яростных протестов,
связанных с местными выборами, повышением цен на топливо и забастовками
учителей, гвинейские должностные лица по соображениям общественной
безопасности все чаще запрещают публичные протесты как оппозиционных партий,
так и групп гражданского общества, что является нарушением свободы собраний.
Когда оппозиционные политические партии или другие группы игнорируют запреты
на протесты, силы безопасности пытаются помешать людям собираться или разгоняют
протесты и арестовывают их участников. Она рекомендовала Гвинее запрещать
уличные протесты только в том случае, если нет другой альтернативы для защиты
общественной безопасности, и в соответствии с международным правом прав человека
сформулировать и опубликовать критерии, которые местные власти должны
использовать для определения того, когда можно запрещать протесты 30.
23.
В СП1 отмечается, что, несмотря на все эти усилия правительства, уличные
демонстрации чаще всего приводят к столкновениям между демонстрантами и
полицией или между демонстрантами и противниками демонстрантов из-за их
систематического запрета со стороны властей. В СП1 рекомендуется снять
официальный запрет правительства на свободу мирных демонстраций с июля
2018 года и отменить закон, разрешающий жандармам использовать огнестрельное
оружие во время публичных демонстраций и обеспечивающий защиту полиции от
судебного преследования в случае применения насилия в отношении демонстрантов31.
24.
НПУ отметило, что в 2018 году в ходе политических демонстраций было убито
23 человека, включая 7 сотрудников сил безопасности и 16 человек в рядах
оппозиционных демонстрантов. 14 марта 2018 года один из жандармов был убит
камнем, брошенным демонстрантом. 7 ноября 2018 года в Ванидаре, община Ратома,
были убиты 2 молодых демонстранта. В том же районе молодыми демонстрантами
был также убит сотрудник полиции. В связи с этой ситуацией НПУ рекомендовало
Министерству безопасности продолжать подготовку и разъяснительную работу среди
сотрудников правоохранительных органов по применению закона о полицейской
деятельности в Гвинее в целях укрепления безопасности для всех, в том числе во время
обысков и рейдов, и предоставления организаторам протестов возможности прививать
активистам, особенно молодежи, дух взаимной терпимости и чувство гражданской
ответственности32.
25.
В СП3 отмечалось, что права на свободу выражения мнений, мирных собраний
и ассоциации гарантируются Конституцией 2010 года. Несмотря на эти меры правовой
защиты, правозащитники продолжали сталкиваться с трудностями в своей работе.
Усилились репрессии в отношении независимых средств массовой информации со
стороны гвинейского правительства, и с 2016 года неоднократно предпринимались
попытки оказать давление на журналистов, работающих в частных средствах массовой
информации, которые критикуют проводимую правительством политику в области
прав человека. В 2018 году возросли угрозы свободе мирных собраний. Власти часто
запрещали протесты, ссылаясь на угрозы для общественной безопасности. Силы
безопасности регулярно направлялись для того, чтобы не позволить демонстрантам
собраться вместе, и часто разгоняли демонстрантов, используя слезоточивый газ и
водометы. Лидеры гражданского общества подали иск, оспаривающий запрет на
протесты, который, по их словам, нарушает право на свободу мирных собраний 33.
26.
В СП3 указано, что законы, направленные на защиту свободы печати, не
выполняются эффективно. Правительство подвергает СМИ цензуре, диктуя
журналистам, что публиковать и что транслировать. В 2018 году журналисты
сообщали о случаях угроз убийством и нападений со стороны лиц, связанных с
правящей партией – Объединением гвинейского народа (ОГН) 34. В СП3 было
рекомендовано гарантировать право на свободу информации и свободу выражения
мнений и обеспечить, чтобы правозащитники и журналисты могли осуществлять свою
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законную и мирную деятельность, включая мониторинг и документирование
нарушений прав человека, без угрозы для их безопасности и без страха нападений или
репрессий35.
27.
В СП3 заявлено, что в Уголовном кодексе, который был пересмотрен и принят
4 июля 2016 года, сохраняются положения, предусматривающие уголовную
ответственность за неуважение к суду, диффамацию и оскорбление, в том числе в
отношении общественных деятелей, вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет и
штрафа. Эти положения остаются расплывчатыми и неясными, что дает властям
широкие дискреционные полномочия преследовать в судебном порядке тех, кто
выражает несогласие или осуждает нарушения прав человека, включая
правозащитников36. В СП3 рекомендовано принять проект закона о поощрении и
защите правозащитников и обеспечить его соответствие Декларации Организации
Объединенных Наций о правозащитниках и другим соответствующим
международным и региональным нормам в области прав человека 37.
28.
В СП1 отмечается, что правительство не прилагает достаточных усилий для
учета озабоченностей правозащитников в своей государственной политике. Они не
имеют доступа к необходимой информации от государственной администрации при
проведении расследований нарушений прав человека. В СП1 рекомендовано принять
закон о поощрении и защите правозащитников в Гвинее 38.
Запрещение всех форм рабства
29.
В СП2 подчеркивается, что в общинах и городских районах Гвинеи имеет место
торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации. Существует Национальный
комитет по борьбе с торговлей людьми и связанной с ней практикой, однако
конкретных данных о торговле детьми не имеется, несмотря на то, что само это
явление существует39.
30.
В СП2 была подтверждена вынесенная Комитетом по правам ребенка в
2019 году рекомендация о том, что Гвинее следует активизировать усилия по борьбе с
торговлей детьми и укрепить существующую политику и процедуры выявления детей,
ставших жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации, и оказания им
помощи40.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда41
31.
В СП8 отмечалось, что уровень нищеты в стране не способствует
трудоустройству молодежи, многие молодые выпускники в Гвинейской Республике
являются безработными и что гвинейская школа продолжает обучение без реального
соответствия корпоративным программам и потребностям в поощрении права на труд.
Несмотря на усилия, предпринятые правительством, результаты все еще едва заметны,
что вынуждает сотни и тысячи молодых людей отправиться в незаконную
иммиграцию в поисках лучшей доли, вследствие чего многие семьи понесли утрату 42.
32.
В СП8 подчеркивается, что нарушения права на труд наблюдаются на шахтах,
а дети и женщины подвергаются эксплуатации в местах добычи полезных ископаемых,
особенно в районе Верхней Гвинеи, или заняты в многонациональном кустарном
промысле. Промывка золота, которая некогда рассматривалась как альтернатива
сельскому хозяйству, в настоящее время ведется во многих районах Верхней Гвинеи.
В СП8 правительству было рекомендовано постепенно создавать рабочие места для
борьбы с незаконной иммиграцией и неуклонно улучшать условия труда, включая
принятие практических мер по защите детей и женщин в шахтах43.
Право на достаточный жизненный уровень 44
33.
В СП8 отмечалось, что в апреле и сентябре 2017 года в районе Боке вспыхнули
беспорядки, вызванные гневными протестами населения Боке, Камсара и Колабуи по
поводу отсутствия базовых социальных услуг и возможностей занятости для
молодежи. Совместная миссия под руководством Независимого национального
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правозащитного учреждения Гвинеи и Гвинейского альянса за экономические,
социальные и культурные права (АГУИДЕСК) подготовила доклад, в котором
документально подтвердила нарушения прав человека. 15 сентября 2018 года молодые
люди вышли на улицы в префектуре Мандиана, чтобы потребовать удовлетворения
потребностей в некоторых основных социальных услугах. В ходе этих инцидентов был
отмечен один случай гибели от огнестрельного оружия 45.
Право на здоровье46
34.
В СП8 отмечалось, что эпидемия лихорадки Эбола, вспыхнувшая в стране в
марте 2014 года, перечеркнула почти все усилия правительства и его партнеров в
области здравоохранения. Эта эпидемия привела к смерти более 2 000 человек,
разрушила систему здравоохранения после смерти более 100 врачей и медицинских
работников и вынудила пациентов, страдающих от других заболеваний, таких как
малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, покинуть медицинские учреждения.
При поддержке национальных и международных партнеров правительству удалось
ограничить распространение этого заболевания, в том числе провести активную
информационно-просветительскую кампанию, принять последующие меры по
наблюдению за лицами, которые находились в контакте с больными, обеспечить
надежное захоронение жертв и санкционировать применение экспериментальной
вакцины против вируса Эбола47.
35.
В СП8 подчеркивается, что в апреле 2015 года правительство приступило к
осуществлению плана восстановления системы здравоохранения на 2015–2017 годы,
в котором основное внимание уделяется набору и подготовке медицинского
персонала, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры и развитию
медицинских исследований. В октябре 2015 года Президент Республики объявил о
начале реконструкции и расширения Центра университетской больницы «Донка»
(ЦУБ «Донка») – крупнейшего больничного центра страны. Правительство также
разработало Национальный план развития здравоохранения (НПРЗ) на
2015–2024 годы48.
Право на образование49
36.
НПУ сообщило, что многие дети с двигательной, сенсорной и психической
формами инвалидности и дети-альбиносы испытывают трудности с доступом к
образованию. НПУ рекомендовало обеспечить пригодность и доступность
инфраструктуры для всех учащихся, включая детей-инвалидов и детей-альбиносов, а
также обеспечить подготовку специализированных преподавателей в целях
поощрения образования учащихся из числа альбиносов и инвалидов 50.
37.
В СП8 подчеркивается, что правительство предприняло значительные усилия
по совершенствованию системы образования Гвинеи, в частности в ходе реализации
программы «Образование для всех», разработанной в рамках осуществления
Стратегии сокращения масштабов нищеты. Кроме того, Программа корректировки
сектора образования позволила значительно улучшить школьную инфраструктуру,
доступ к образованию, качество преподавания и обучения и децентрализованное
управление. Однако коррупция, которая носит хронический характер, подрывает
эффективность и бесплатный характер образования, особенно в результате
предъявления родителям порой необоснованных требований об оплате. В некоторых
государственных школах в Лесной Гвинее и Верхней Гвинее, помимо взносов в
родительскую ассоциацию, каждый новый учащийся должен предоставить парту или
заплатить сумму, эквивалентную ее стоимости, участвовать в домашних или
сельскохозяйственных работах и оказывать личные услуги некоторым учителям.
Такая практика затрагивает право на образование и должна пресекаться за счет
эффективных дисциплинарных мер51.
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4.

Права конкретных лиц или групп лиц
Женщины52
38.
В СП6 отмечается, что женское обрезание по-прежнему широко
распространено в Гвинее, несмотря на запрещение законом L/2000/010/AN от 10 июля
2000 года о репродуктивном здоровье, который защищает физическую
неприкосновенность женщин и предусматривает наказание для всех, кто нарушает
этот закон. В СП6 рекомендуется и далее активизировать осуществление
национальной стратегии борьбы с калечащими операциями на женских половых
органах, включить учебные модули по калечащим операциям на женских половых
органах в школьные программы и организовать в общинах просветительские и
разъяснительные кампании относительно вредных последствий калечащих операций
на женских половых органах (КЖПО) и других видов вредной традиционной
практики53.
39.
В СП7 выражается сожаление в связи с низкой представленностью женщин в
директивных органах на общинном и институциональном уровнях (советы
управляющих, советы директоров, советы кабинета, правительство, Национальная
ассамблея). В СП7 рекомендовано, чтобы закон о гендерном равенстве был утвержден
в сроки, предусмотренные Конституцией Гвинеи, чтобы была обеспечена его
популяризация и чтобы принцип равенства был включен в избирательное
законодательство и в отношении всех выборных должностей до следующих выборов 54.
40.
В СП7 с обеспокоенностью отмечается высокий уровень отсева девочек в
школе, которые либо вступают в ранние и/или принудительные браки, либо
используются для выполнения домашних обязанностей (приготовление пищи,
продажа продуктов питания). В СП7 рекомендовано разработать законодательство,
обязывающее родителей зачислять девочек в школу и не забирать их оттуда55.
Дети56
41.
В СП2 отмечалось, что в целях предотвращения сексуальной эксплуатации
детей крайне важно проводить кампании по повышению осведомленности
общественности по этому вопросу и создать движение, в рамках которого общество
принимало бы участие в предотвращении случаев сексуальной эксплуатации детей.
Новая стратегия борьбы с гендерным насилием сосредоточена на подготовке
сотрудников служб безопасности и повышении осведомленности общественности.
В СП2 рекомендовано, чтобы в ситуации, когда Гвинея по-прежнему полагается
главным образом на гражданское общество в проведении информационнопросветительских кампаний, правительство Гвинеи обеспечивало выделение
гражданскому обществу достаточных ресурсов для проведения таких кампаний,
основная ответственность за которые обычно возлагается на государство. Это делается
для того, чтобы повысить общую осведомленность о масштабах этого явления и
напомнить о той роли, которую каждый член общества может играть в этом
отношении57.
42.
В СП6 отмечается, что государство приступило к осуществлению программы
модернизации системы регистрации актов гражданского состояния. Одной из
стратегий этой программы является развитие синергии между сектором регистрации
актов гражданского состояния и сектором здравоохранения, в частности в области
вакцинации, в целях проверки и обеспечения регистрации детей, подлежащих
вакцинации. Вместе с тем сохраняются такие проблемы, как отсутствие в отделах
регистрации актов гражданского состояния средств информационных технологий,
трудности с доступом к местам регистрации, особенно в сельских районах, и тот факт,
что выдача свидетельств о рождении в отделах регистрации актов гражданского
состояния не является бесплатной. В СП6 рекомендовано повышать осведомленность
населения и муниципальных властей относительно важности регистрации детей при
рождении и расширять проект модернизации системы регистрации актов
гражданского состояния по всей стране, в том числе в сельских районах, а также
выдавать свидетельства о рождении бесплатно58.
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43.
Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний детей
подчеркнула, что в Гвинее телесные наказания детей по-прежнему являются
законными, несмотря на неоднократные рекомендации Комитета по правам ребенка,
Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Африканского
комитета экспертов по правам и благосостоянию ребенка относительно запрета на их
применение. Она выразила надежду на то, что государства поднимут этот вопрос в
ходе обзора в 2020 году и внесут конкретную рекомендацию о том, чтобы Гвинея
приняла в первоочередном порядке проект нового Кодекса законов о детях с целью
прямого запрещения всех телесных наказаний детей, какими бы легкими они ни были,
во всех условиях, включая семью59.
Инвалиды60
44.
В СП8 с обеспокоенностью отмечалось, что дети с двигательной, сенсорной и
психической формами инвалидности не в полной мере пользуются своими правами на
образование из-за неприспособленной и недоступной школьной инфраструктуры,
отсутствия специализированных учреждений, недостатка специализированного
преподавательского состава и нехватки учебных материалов, связанных с их
подготовкой. В СП8 рекомендовалось организовать подготовку преподавателейспециалистов для содействия получению образования учащимися-инвалидами61.
45.
В СП8 отмечалось, что, несмотря на усилия правительства в области права на
здоровье, инвалидам не уделяется достаточного внимания в борьбе с эпидемией
вируса Эбола с точки зрения профилактики и обеспечения средств борьбы с этим
заболеванием. При подготовке и телетрансляции рекламных материалов,
разъясняющих, как защитить себя от эпидемии, правительство не приняло во
внимание необходимость в особых способах общения с людьми, имеющими
нарушения слуха. На сегодняшний день в больницах по всей стране отсутствуют
информационные службы, облегчающие коммуникацию между медицинским
персоналом и глухими пациентами, что затрудняет им доступ к медицинской
помощи62.
Мигранты, беженцы, просители убежища63
46.
В СП6 рекомендовано разработать всеобъемлющую стратегию регистрации
рождений, которая учитывала бы особое положение детей-беженцев, бывших
беженцев и мигрантов64.
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