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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцать
пятую сессию 20–31 января 2020 года. Обзор по Гвинее состоялся на 2-м заседании
21 января 2020 года. Делегацию Гвинеи возглавлял государственный министр
юстиции Мамаду Ламине Фофана. На своем 9-м заседании 24 января 2020 года
Рабочая группа приняла доклад по Гвинее.
2.
14 января 2020 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Гвинее в составе представителей
следующих стран: Болгарии, Дании и Мавритании.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора
по Гвинее были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/35/GIN/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/35/GIN/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/35/GIN/3).
4.
Через «тройку» Гвинее был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Лихтенштейном, Португалией, от
имени Группы друзей по национальному осуществлению, представлению докладов и
последующей
деятельности,
Словенией,
Соединенным
Королевством
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки и
Уругваем. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального
периодического обзора.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация заявила, что Гвинея убеждена в достигнутом ею прогрессе в деле
поощрения и защиты прав человека, но при этом осознает стоящие перед ней
проблемы. Гвинея остается страной, которая надеется на поддержку и рекомендации
со стороны других стран в деле укрепления прав человека, которому она решительно
привержена. Участие Гвинеи в третьем цикле универсального периодического обзора
является доказательством не только ее готовности продолжать рассматривать
правозащитные вопросы в качестве основных и приоритетных, но и ее стремления к
укреплению отношений со всеми механизмами по поощрению и защите прав человека.
6.
Универсальный периодический обзор представляет собой прочную основу для
ответственной и бескомпромиссной оценки развития прав человека. С момента
создания третьей республики в 2010 году после избрания Альфа Конде президентом
правительство приложило огромные усилия для поощрения и защиты прав человека,
в частности в связи с многими рекомендациями, вынесенными в ходе предыдущего
обзора. К ним относятся укрепление учреждений, отвечающих за поощрение и защиту
прав человека, таких как национальное правозащитное учреждение и национальный
омбудсмен, а также исключение смертной казни из нового Уголовного кодекса,
обнародованного 26 октября 2016 года. Добровольная отмена смертной казни
подготовила почву для ратификации второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на
отмену смертной казни.
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7.
Другие усилия в этой области включают введение уголовной ответственности
за применение пыток, которые ранее квалифицировались как «нападение с нанесением
побоев»; подготовку и принятие заявления о национальной политике в области
поощрения и защиты прав человека; разработку и принятие национальной программы
интеграции инвалидов; создание в 2017 году Национального комитета по борьбе с
торговлей людьми и сходной с ней практикой; пересмотр и принятие Национальной
ассамблеей Кодекса законов о детях; разработку национального стратегического плана
(на 2019–2023 годы), направленного на то, чтобы окончательно положить конец
практике проведения калечащих операций на женских половых органах; и борьбу с
безнаказанностью.
8.
13 апреля 2018 года правительство сформировало руководящий комитет по
судебным процессам в связи с массовыми убийствами 28 сентября 2009 года. Начало
слушаний запланировано на июнь 2020 года. Руководящий комитет отвечает за
организацию судебных процессов, мобилизацию необходимых для этого ресурсов,
прежде всего в связи с компенсационным фондом для жертв этой трагедии, а также за
создание системы защиты судей, жертв, свидетелей и прочих лиц, участвующих в этом
процессе.
9.
Правительство приступило к строительству зала суда для проведения
слушаний. Задержка с проведением разбирательства обусловлена главным образом
процедурными вопросами, включая, в частности, процесс апелляции в Верховном
суде, который отменил постановление о передаче обвиняемых под суд, а также
необходимостью проведения работы по подготовке нормативных текстов,
регулирующих виды совершенных преступлений, включая сексуальное насилие.
10.
Случаи убийств во время политических демонстраций расследуются на
систематической основе, однако при проведении расследований возникают трудности,
обусловленные отсутствием у сотрудников судебной полиции необходимых
технических навыков и возможностей.
11.
Делегация отметила укрепление свободы мысли и ассоциации и деятельности
политических партий; свободы печати; и деятельности организаций гражданского
общества.
12.
Делегация также отметила принятие и введение в действие: горного кодекса в
2011 году (пересмотренного в 2013 году), в котором изложены условия приобретения,
эксплуатации и распределения выгод (местных и национальных) от кустарной,
полупромышленной и промышленной добычи полезных ископаемых; экологического
кодекса, в котором уделяется особое внимание защите флоры и фауны и закрепляются
условия добычи полезных ископаемых; и инвестиционного кодекса, в котором
изложены условия и возможности инвестирования.
13.
Деятельность по поощрению и защите прав человека в Гвинее приобрела
необратимый характер. Страна рассчитывает на политическую, техническую и
институциональную поддержку и помощь всех двусторонних и многосторонних
партнеров по вопросам прав человека, которые неотделимы от экономического и
социального развития. Гвинея по-прежнему убеждена в том, что механизм
универсального периодического обзора будет весьма полезен для поддержки
приверженности страны защите прав человека, и преисполнена решимости извлечь
максимальную пользу из этого механизма для эффективного поощрения и защиты
прав человека в Гвинее.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
14.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступила 81 делегация.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
15.
Мали с удовлетворением отметила принятие Гвинеей заявления о национальной
политике в области поощрения и защиты прав человека; она также приветствовала ее
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усилия по укреплению своего юридического арсенала мер по борьбе с нарушениями
прав человека.
16.
Мексика отметила усилия, приложенные Гвинеей, включая отмену смертной
казни, издание закона о равных возможностях для инвалидов и введение уголовной
ответственности за проведение калечащих операций на женских половых органах.
17.
Приветствуя усилия по поощрению и защите прав человека посредством
законодательных и институциональных изменений, Черногория в то же время с
обеспокоенностью отметила сообщения о дискриминации в отношении женщин в
семейном праве и о вредных для женщин видах практики. В частности, она призвала
правительство улучшить доступ к услугам по охране сексуального здоровья и
акушерской помощи.
18.
Марокко с удовлетворением отметило текущий процесс, направленный на
ратификацию Гвинеей Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, и подчеркнуло прогресс, достигнутый в
области регистрации рождений и улучшения условий содержания под стражей.
19.
Мозамбик приветствовал всеобъемлющий доклад, представленный Гвинеей, и
высоко оценил ратификацию страной большинства международных договоров по
правам человека и принятие множества национальных законов и программ,
направленных на улучшение положения в области прав человека.
20.
Намибия поблагодарила Гвинею за ее всеобъемлющий доклад и за ее
приверженность процессу универсального периодического обзора. Она выразила
глубокое удовлетворение тем, что смертная казнь в Гвинее не применяется с 2003 года.
21.
Непал высоко оценил принятие национальной гендерной политики по
расширению прав и возможностей женщин в различных сферах, программы по
расширению представленности женщин и молодежи на государственной службе и
инициативы по борьбе с насилием в семье.
22.
Высоко оценив сотрудничество Гвинеи с Международным уголовным судом в
связи с преступлениями, совершенными 28 сентября 2009 года, и их последствиями,
Нидерланды, тем не менее, выразили обеспокоенность чрезмерным применением
силы во время мирных демонстраций. Они настоятельно призвали Гвинею уважать
гражданское пространство в преддверии президентских выборов 2020 года.
23.
Нигер
приветствовал
прогресс,
достигнутый
Гвинеей
благодаря
осуществлению ряда рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла универсального
периодического обзора, в частности рекомендации Нигера укреплять сотрудничество
с правозащитными механизмами.
24.
Нигерия приняла к сведению похвальные усилия Гвинеи по укреплению ее
правовой и институциональной базы в области прав человека. Она также высоко
оценила принятие Гвинеей мер по сокращению масштабов нищеты и созданию
рабочих мест.
25.
Оман высоко оценил национальный доклад Гвинеи, который свидетельствует о
ее приверженности правам человека, и вынес несколько рекомендаций.
26.
Филиппины признали приверженность Гвинеи укреплению своего
национального правозащитного учреждения путем выделения ему достаточных
ресурсов и выразили удовлетворение в связи с принятием политических мер по
укреплению прав женщин, детей и других уязвимых групп населения.
27.
Португалия приветствовала тот факт, что ни в Уголовном кодексе, ни в Кодексе
военной юстиции не упоминается смертная казнь.
28.
Руанда приветствовала позитивные шаги, предпринятые Гвинеей для
выполнения рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего цикла универсального
периодического обзора. Она также призвала Гвинею незамедлительно принять
пересмотренный Кодекс законов о детях.
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29.
Сенегал отметил заявление о национальной политике в области защиты и
поощрения прав человека и ратификацию большинства международных
правозащитных договоров как свидетельство политической воли Гвинеи к
выполнению своих международных обязательств.
30.
Сьерра-Леоне приветствовала нормативно-правовую базу, направленную на
борьбу с рядом вредных видов традиционной практики. Она выразила
обеспокоенность в связи с сообщениями о гражданских беспорядках, связанных с
политическим процессом.
31.
Словакия приветствовала исключение смертной казни из Уголовного кодекса и
Кодекса военной юстиции и введение уголовной ответственности за детские и
принудительные браки в Уголовном кодексе. Она выразила обеспокоенность в связи с
сообщениями о случаях гибели протестующих в результате применения
огнестрельного оружия сотрудниками сил безопасности.
32.
Словения заявила, что поощрение равенства и надлежащая борьба с вредными
видами практики, маргинализацией и отчуждением могут предотвратить нарушения
прав человека.
33.
Соломоновы Острова признали усилия, предпринятые для поощрения и защиты
прав человека, включая законы, касающиеся прав отдельных групп населения,
обеспечения независимости судебной системы и наказания за нарушения прав
человека.
34.
Южная Африка приветствовала подписание и ратификацию Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции о правах
ребенка и Конвенции о правах инвалидов.
35.
Испания отметила реформы, проведенные в сферах правосудия и обеспечения
безопасности, а также включение положений об уголовной ответственности за
применение пыток в Уголовный кодекс.
36.
Судан приветствовал приверженность Гвинеи поддержанию конструктивных
отношений с Советом по правам человека.
37.
Тимор-Лешти приветствовал исключение смертной казни из Уголовного
кодекса и из Кодекса военной юстиции. Он также приветствовал принятие
национального стратегического плана по искоренению практики проведения
калечащих операций на женских половых органах и национальной политики в области
социальной защиты.
38.
Того приветствовала включение положений об уголовной ответственности за
применение пыток в новый Уголовный кодекс, создание национального комитета по
борьбе с торговлей людьми и сходной с ней практикой, а также принимаемые меры по
обеспечению эффективности закона о защите прав лиц с альбинизмом.
39.
Тунис приветствовал усилия по защите прав женщин, сексуальных и
репродуктивных прав, а также прав трудящихся и меры, принятые с целью улучшения
условий труда.
40.
Отвечая на вопросы и замечания государств, делегация Гвинеи подчеркнула,
что страна ратифицировала все основные конвенции. Лишь несколько договоров до
сих пор не были ратифицированы, включая второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на
отмену смертной казни. Исключение смертной казни из Уголовного кодекса стало
первым шагом на пути ратификации второго Факультативного протокола к Пакту.
Что касается уже вынесенных смертных приговоров, то с 2003 года ни один из них не
был приведен в исполнение. Гвинея де-факто запретила смертную казнь в ожидании
принятия официального закона. Все вынесенные смертные приговоры будут заменены
на пожизненное тюремное заключение. Для приостановления действия смертной
казни или объявления амнистии должны быть приняты дополнительные официальные
меры.
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41.
Независимое национальное правозащитное учреждение было создано в
соответствии с законодательством, принятым в период переходного военного режима.
В основу его работы были положены принципы, касающиеся статуса национальных
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские
принципы), однако они до сих пор не осуществляются в полной мере. В настоящее
время проводятся исследования в целях восстановления этого учреждения и
укрепления его потенциала.
42.
В дополнение к Кодексу законов о детях в Гражданском кодексе учтены все
аспекты дискриминации в отношении женщин. Страна впервые обратила вспять
тенденцию к полигамии. Теперь она рассматривается не как общераспространенное
явление или право, а как исключение. Гражданские власти начинают церемонию
бракосочетания с заявления о том, что брак считается моногамным, если только
мужчина не заявит своей невесте и гражданским властям, что намерен иметь
несколько жен. Если женщина не согласится на это, то брак не состоится. Это является
важным шагом вперед на пути к отмене полигамии, закрепленным в законодательстве.
Количество случаев полигамии будет сокращаться по мере развития общества.
43.
Был принят Кодекс законов о детях, который охватывает все положения
конвенций, касающихся прав детей, в том числе их правового статуса. Правовой статус
упоминается в Кодексе законов о детях и в Гражданском кодексе. В настоящее время
правительство приводит деятельность государственных служб по регистрации актов
гражданского состояния в соответствие с Гражданским кодексом. Принудительные
браки запрещены Гражданским кодексом и Кодексом законов о детях. В Уголовном
кодексе также запрещается вступление в брак до достижения определенного возраста.
44.
Право собственности гарантируется Конституцией и всеми соответствующими
законами. Оно может быть оспорено только если речь идет о местах общественного
пользования. Политические демонстрации закреплены в Конституции Гвинеи. Право
на проведение демонстраций гарантируется и регулируется рядом законов,
в соответствии с которыми организаторы демонстрации должны до ее начала принять
ряд мер, как то: сообщить о проведении демонстрации соответствующему комитету,
продемонстрировав, что она будет носить мирный характер, и гарантировать
обеспечение безопасности. Это позволит силам безопасности наблюдать за
демонстрацией, не имея при себе оружия.
45.
Гвинея прилагает большие усилия для сокращения масштабов нищеты, в том
числе путем создания фонда помощи лицам, живущим в условиях абсолютной
нищеты. Правительство стремится обеспечить, чтобы каждый мог найти достойную
работу и прокормить себя и свою семью.
46.
Насилие в отношении женщин, инвалидов и других лиц является уголовно
наказуемым деянием в соответствии с Уголовным кодексом. Насилие в браке
решительно осуждается. Преступление изнасилования в браке, которого не
существовало в прежнем законодательстве, теперь закреплено в Уголовном кодексе.
Что касается программ интеграции инвалидов, то законодательство, направленное на
ликвидацию дискриминации, охватывает все уязвимые группы.
47.
Турция высоко оценила важную законодательную работу в целях поощрения
прав инвалидов путем принятия нового Гражданского кодекса, нового Кодекса
законов о детях и закона о защите прав лиц с альбинизмом. Она также приветствовала
создание независимого национального правозащитного учреждения.
48.
Украина приветствовала усилия, приложенные для улучшения системы
регистрации актов гражданского состояния и отправления правосудия. Она выразила
обеспокоенность по поводу официального запрета на свободу мирных демонстраций
и недостаточного осуществления на практике законодательства, направленного на
защиту свободы печати. Она подчеркнула необходимость активизации усилий по
борьбе с дискриминацией в отношении лиц с альбинизмом и детей-инвалидов.
49.
Соединенное Королевство с удовлетворением отметило отмену смертной казни.
Оно настоятельно призвало Гвинею обеспечить безопасность журналистов и
правозащитников и выразило обеспокоенность по поводу большого числа
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демонстрантов и прохожих, погибших во время акций протеста, в том числе в период
до парламентских выборов 2013 года и в последние месяцы.
50.
Соединенные Штаты подчеркнули, что безнаказанность сотрудников
государственных органов безопасности, совершающих грубые нарушения прав
человека, включая произвольные убийства, изнасилования и другие формы гендерного
насилия, остается серьезной проблемой в Гвинее.
51.
Уругвай приветствовал исключение смертной казни из Уголовного кодекса,
осуществление стратегического плана по прекращению практики проведения
калечащих операций на женских половых органах и других планов действий в этой
связи.
52.
Боливарианская
Республика
Венесуэла
приветствовала
создание
Национального агентства санитарной безопасности и предоставление бесплатных
медицинских услуг, принятие закона, направленного на борьбу с практикой
проведения калечащих операций на женских половых органах, и усилия по
предоставлению образования девочкам.
53.
Замбия приветствовала принятие ряда законов, направленных на продолжение
и укрепление процесса поощрения и защиты прав человека, со времени проведения
предыдущего универсального периодического обзора.
54.
Албания приветствовала успехи в борьбе с традиционными и вредными видами
практики в отношении женщин и детей; создание межведомственного комитета по
правам человека; и осуществление национального социально-экономического плана
по достижению Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года.
55.
Алжир приветствовал ратификацию основных международных и региональных
договоров по правам уязвимых лиц; программу омоложения кадров государственных
органов; и национальный стратегический план по искоренению практики проведения
калечащих операций на женских половых органах.
56.
Ангола высоко оценила реформу системы правосудия и исключение смертной
казни из Уголовного кодекса и Кодекса военной юстиции. Она призвала Гвинею
приступить к ратификации второго Факультативного протокола к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной
казни.
57.
Аргентина высоко оценила поправки, внесенные Гвинеей в национальное
законодательство с целью отмены смертной казни.
58.
Австралия высоко оценила шаги, предпринятые для отмены смертной казни,
предотвращения и запрещения практики проведения калечащих операций на женских
половых органах и введения уголовной ответственности за детские браки. Она
выразила обеспокоенность в связи с несоразмерным применением силы сотрудниками
служб безопасности и ограничением свободы печати.
59.
Азербайджан с удовлетворением отметил исключение смертной казни из
Уголовного кодекса и Кодекса военной юстиции. Он приветствовал усилия по
сокращению масштабов нищеты за счет осуществления различных проектов в этой
области.
60.
Бельгия приветствовала усилия Гвинеи. Она выразила обеспокоенность по
поводу возобновления политического насилия.
61.
Бенин высоко оценил принятие законов о правах конкретных групп населения,
о независимости судебной власти и о наказании за нарушения прав человека.
62.
Ботсвана приветствовала меры, принятые для укрепления нормативной и
институциональной базы страны, включая акты, касающиеся организации судов,
пересмотра Избирательного кодекса и создания национального правозащитного
учреждения. Она также отметила сообщения о применении пыток и дискриминации, с
которой сталкиваются лица с альбинизмом.
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63.
Бразилия приветствовала принятие закона о защите прав инвалидов. Она
высоко оценила отмену смертной казни в Гвинее и настоятельно призвала ее заменить
приговоры всем, кто был осужден до внесения изменений в законодательство.
64.
Болгария отметила принятие национальной политики поощрения и защиты прав
и благосостояния детей. Она подчеркнула необходимость принятия дальнейших мер
по защите инвалидов от дискриминации.
65.
Буркина-Фасо высоко оценила принятие Гвинеей национального
стратегического плана по искоренению практики проведения калечения операций на
женских половых органах. Она призвала Гвинею продолжать проведение реформ,
направленных на преодоление проблем в области прав человека.
66.
Бурунди приветствовала реформы, направленные на совершенствование
системы отправления правосудия и здравоохранения и учреждение управления
омбудсмена, а также меры, принятые для борьбы с ранними браками, гендерным
насилием и нищетой.
67.
Кабо-Верде высоко оценила тот факт, что Гвинея поставила права человека во
главу своего национального плана развития и приняла новый Уголовный кодекс,
устанавливающий уголовную ответственность за вербовку детей-солдат и вредные
виды традиционной практики.
68.
Канада призвала все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и
уважение к международным обязательствам в области прав человека в преддверии
выборов. Она приветствовала закон о равенстве и призвала Гвинею пересмотреть
Избирательный кодекс для обеспечения его эффективного осуществления.
69.
Чили приветствовала новый Уголовный кодекс и принятие законов,
обеспечивающих независимость судебной власти и устанавливающих уголовную
ответственность за применение пыток. Она осудила практику торговли людьми и
использования детского труда.
70.
Китай высоко оценил принятие Гвинеей национального плана социальноэкономического развития, национальной программы инвестиций и поддержки
сельскохозяйственного сектора и программы по расширению возможностей
трудоустройства молодежи, а также ее приверженность сокращению масштабов
нищеты, созданию рабочих мест, улучшению сельскохозяйственного производства,
развитию образования и здравоохранения и защите прав женщин, детей и инвалидов.
71.
Коморские Острова поздравили Гвинею с ратификацией подавляющего
большинства международных конвенций по правам человека со времени проведения
предыдущего универсального периодического обзора. Они приветствовали создание
независимого национального правозащитного учреждения.
72.
Кот-д'Ивуар высоко оценил усилия Гвинеи по осуществлению рекомендаций,
вынесенных в ходе предыдущего универсального периодического обзора,
включая меры, принятые с целью улучшения системы образования. Он с
удовлетворением отметил разработку плана восстановления системы здравоохранения
(на 2015–2017 годы).
73.
Куба особо отметила меры по обновлению законодательства в различных
областях, а также усилия по сокращению масштабов нищеты и расширению доступа к
услугам в области здравоохранения и образования.
74.
Корейская Народно-Демократическая Республика высоко оценила прогресс в
укреплении социально-политической и судебной систем защиты прав человека в
соответствии с национальным планом социально-экономического развития.
75.
Дания приветствовала усилия по улучшению положения в области прав
женщин и введение уголовной ответственности за применение пыток. Вместе с тем
она выразила обеспокоенность по поводу по-прежнему широко распространенной
практики проведения калечащих операций на женских половых органах и
сексуального насилия в отношении женщин, а также сообщений о чрезмерном
применении силы со стороны сотрудников полиции.
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76.
Делегация Гвинеи заявила, что правительство изучает вопрос о том, что оно
может сделать для ратификации факультативных протоколов и конвенций, к которым
страна пока не присоединилась, но обязалась это сделать. Это, безусловно, является
одним из важнейших приоритетов для президента Республики.
77.
Правительство изучает проблемы, с которыми сталкиваются уязвимые группы
населения, женщины и дети; принятые меры включают введение уголовной
ответственности за изнасилования в браке. Национальное правозащитное учреждение
будет реорганизовано для обеспечения его соответствия Парижским принципам.
Правительство готово предоставить ему ресурсы, необходимые для того, чтобы оно
могло надлежащим образом функционировать в качестве учреждения раннего
предупреждения и продолжать доводить информацию о нарушениях прав человека до
сведения властей и общественности.
78.
Право на проведение демонстраций прописано в Конституции, а его
осуществление дополнительно закреплено в ряде правовых документов, включая
Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон об общественном
порядке. Во время санкционированных публичных демонстраций имели место случаи
убийств людей. Для того чтобы задокументировать эти случаи, на места направлялись
сотрудники уголовной полиции, перед которыми стояла трудная задача по оценке
ситуации и расследованию правонарушений в разгар демонстраций. В настоящее
время правительство делает все возможное, чтобы прояснить обстоятельства гибели
людей во время этих демонстраций. По всем этим делам ведутся уголовные
расследования. Правительство систематически назначает судей для получения
доказательств, необходимых для прояснения фактов. Оно обратилось за
международной помощью и получило поддержку от своих партнеров. В настоящее
время сотрудники полиции проходят подготовку, с тем чтобы иметь возможность
надлежащим образом выяснить обстоятельства совершенных правонарушений,
особенно в том, что касается проведения баллистической экспертизы для
установления того, откуда и кем были выпущены пули.
79.
Недавно во время демонстрации был арестован сотрудник полиции,
нарушивший инструкции, согласно которым полицейский не может идти на
демонстрацию с оружием, ни настоящим, ни муляжом. Некоторое время произошел
еще один инцидент с вооруженным полицейским во время демонстрации.
Он почувствовал себя в ловушке, и, пытаясь освободиться, выстрелил в воздух.
Его арестовали, судили и приговорили к 10 годам лишения свободы.
80.
Президент и его правительство проявили политическую волю к борьбе с
безнаказанностью. Одной из проблем для проведения судебных разбирательства в
отношении лиц, виновных в нарушениях прав человека, совершенных 28 сентября
2018 года, было отсутствие надлежащим образом оборудованного зала суда; один
такой зал строится в настоящее время. Другая задача заключается в психологической
и технической подготовке судебных работников, с тем чтобы они могли надлежащим
образом вести разбирательство.
81.
Сотрудники судебных органов получили поддержку со стороны двусторонних
и многосторонних партнеров в плане наращивания потенциала, технической
подготовки и судебной экспертизы, для того чтобы они могли должным образом
рассматривать дела в суде и справляться со стрессом.
82.
Джибути отметила создание Министерства прав человека и гражданских свобод
и приветствовала присоединение Гвинеи к Конвенции о правах ребенка и
Факультативному протоколу к ней, касающемуся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии.
83.
Египет приветствовал укрепление институциональной и законодательной базы
страны, включая создание национального правозащитного учреждения, и ее
присоединение к различным международным конвенциям по правам человека.
84.
Эфиопия выразила признательность Гвинее за принятие почти всех
рекомендаций по итогам второго цикла обзора. Она отметила такие шаги, как
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ратификация Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах и создание Фонда социального развития и солидарности.
85.
Фиджи высоко оценили принятие Уголовного кодекса 2016 года и Кодекса
военной юстиции 2017 года, из которых была исключена смертная казнь, а также
введение уголовной ответственности за применение пыток и насильственные
исчезновения.
86.
Франция отметила прогресс, достигнутый в области прав человека в Гвинее,
о чем свидетельствует отмена смертной казни. Вместе с тем она подчеркнула, что
ситуация по-прежнему вызывает беспокойство.
87.
Габон приветствовал меры, принятые для борьбы с практикой проведения
калечащих операций на женских половых органах и для поощрения законного доступа
девочек к труду и образованию. Он поздравил Гвинею с вступлением в силу закона о
создании независимого национального правозащитного учреждения.
88.
Грузия высоко оценила ратификацию Гвинеей Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах и приветствовала прогресс,
достигнутый ей в создании и укреплении правозащитных учреждений, несмотря на
сложные экономические условия.
89.
Германия приветствовала тот факт, что смертная казнь более не является частью
уголовного права. Будучи по-прежнему обеспокоена ограничениями права на мирные
собрания и свободу выражения мнений, она отметила, что рекомендации
универсального периодического обзора в этой связи до сих пор не были выполнены.
90.
Гана высоко оценила ратификацию Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах ребенка. Она
приветствовала создание новых учреждений, включая независимое национальное
правозащитное учреждение.
91.
Гондурас приветствовал ратификацию Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах и исключение смертной казни из
нового Уголовного кодекса и нового Кодекса военной юстиции.
92.
Исландия приветствовала национальный доклад и изложенные в нем меры и
выразила надежду на их дальнейшее осуществление.
93.
Индия приветствовала ратификацию Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах и призвала Гвинею осуществлять проекты и
программы, направленные на сокращение масштабов нищеты, поощрение занятости и
повышение урожайности сельского хозяйства в целях обеспечения осуществления
социально-экономических прав, включая право на равный доступ к качественному
образованию для всех.
94.
Индонезия высоко оценила принятие Гвинеей многочисленных новых
национальных законов, направленных на укрепление верховенства права и поощрение
и защиту прав человека, в качестве последующих мер по итогам ее второго
универсального периодического обзора.
95.
Исламская Республика Иран признала ряд позитивных мер, включая принятие
закона о равных возможностях для инвалидов, который способствовал созданию
равных возможностей для этой уязвимой группы населения.
96.
Ирак приветствовал ратификацию Гвинеей Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах и Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Он также приветствовал укрепление правозащитных учреждений.
97.
Ирландия высоко оценила прогресс, достигнутый со времени проведения
предыдущего цикла универсального периодического обзора, в частности отмену
смертной казни и введение уголовной ответственности за применение пыток в
соответствии с пересмотренном Уголовным кодексом. Она выразила надежду на то,
что уже вынесенные смертные приговоры будут смягчены, и настоятельно призвала
Гвинею предотвращать случаи пыток и неправомерного обращения.
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98.
Италия приветствовала принятие Гвинеей нового Уголовного кодекса,
отменяющего смертную казнь, вводящего уголовную ответственность за применение
пыток и предусматривающего наказания за такие правонарушения, как вербовка детей
в качестве солдат, которая теперь считается военным преступлением.
99.
Япония высоко оценила усилия Гвинеи по укреплению ее институциональных
рамок по защите прав человека, несмотря на ее экономические трудности. Она
приветствовала меры, принятые Гвинеей для содействия расширению прав и
возможностей женщин и молодежи.
100. Латвия отметила принятые правительством меры и призвала страну
предпринимать дальнейшие усилия в целях выполнения ее обязательств в области
прав человека.
101. Лесото высоко оценило успехи Гвинеи в деле защиты и поощрения прав
граждан путем принятия различных законодательных актов, гарантирующих эти
права.
102. Ливия высоко оценила меры, принятые Гвинеей для осуществления ряда
рекомендаций, принятых в ходе предыдущего обзора, особенно рекомендаций,
касающихся защиты и поощрения прав человека и верховенства права. Она также
приветствовала ратификацию Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах и двух основных Факультативных протоколов к Конвенции о
правах ребенка.
103. Мальдивские Острова высоко оценили усилия правительства Гвинеи по
укреплению системы образования и осуществлению национальной стратегии по
сокращению масштабов нищеты. Они также приветствовали национальную
гендерную политику в качестве важного шага на пути к поощрению равенства и
справедливости.
104. Саудовская Аравия высоко оценила шаги, предпринятые для осуществления
ряда принятых рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего универсального
периодического обзора, особенно тех из них, которые касаются социальных прав и
права на развитие.
105. Мьянма высоко оценила меры, принятые Гвинеей для создания новых и
укрепления существующих правозащитных учреждений, а также для применения
правозащитного подхода к развитию.
106. Мавритания приветствовала значительный прогресс, достигнутый Гвинеей со
времени проведения предыдущего универсального периодического обзора, включая
принятие закона о предупреждении и выявлении коррупции и борьбе с ней и закона о
равных возможностях для инвалидов.
107. Сербия заявила, что Гвинея продемонстрировала значительное уважение к
универсальному периодическому обзору и его предыдущим результатам,
и приветствовала усилия и меры, принятые для улучшения положения женщин и
девочек.
108. Люксембург приветствовал позитивные изменения в Гвинее, включая
проведенные правительством реформы, такие как принятие действующего Уголовного
кодекса, в котором более не упоминается смертная казнь, и пересмотр национальной
гендерной политики в 2018 году.
109. В своем заключительном заявлении делегация Гвинеи затронула
дополнительные вопросы, включая альбинизм, условия содержания в тюрьмах,
сексуальную ориентацию и принудительные браки. В настоящее время
разрабатывается закон о защите прав лиц с альбинизмом. В Гвинее насчитывается
28 тюрем, большинство из которых переполнены. В целях решения проблемы
переполненности тюрем в Уголовный кодекс были включены альтернативные меры
наказания. Вместо систематического заключения под стражу осужденные могут
выполнять общественно-полезные работы. Правительство проводит подготовку судей,
с тем чтобы они могли выносить такие приговоры.
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110. Основной причиной переполненности тюрем является содержание под стражей
до суда. В целях содействия решению этой проблемы в Уголовно-процессуальный
кодекс были внесены поправки, ограничивающие срок досудебного содержания под
стражей четырьмя месяцами, и добавлено положение о специальном судье для оценки
вынесенного приговора, который может оценить условия содержания под стражей и,
возможно, вынести распоряжение об освобождении того или иного лица.
111. Гомосексуальные отношения уголовно наказуемы в большинстве африканских
мусульманских стран. Законы Гвинеи отражают культуру и нравственность страны,
поэтому гомосексуальные отношения рассматриваются в качестве преступления.
Закон будет развиваться по мере изменения моральных устоев в стране, и сексуальная
ориентация будет восприниматься в качестве приобретенного права. Вместе с тем
следует отметить, что, несмотря на запрет, ни один гражданин не был привлечен к
ответственности за его предполагаемую сексуальную ориентацию. Несмотря на то, что
в Гвинее к этим людям относятся с неодобрением, в настоящее время по отношению к
ним проявляется терпимость.
112. Принудительные браки в Гвинее являются преступлением, при этом
отягчающим обстоятельством может быть участие в них детей, не достигших
определенного возраста. Проведение калечащих операций на женских половых
органах также является преступлением. Кроме того, в настоящее время ведется
информационно-просветительская кампания для повышения осведомленности
населения по последнему вопросу.

II.

Выводы и/или рекомендации
113. Гвинея изучит следующие рекомендации и представит свои ответы в
надлежащее время, но не позднее сорок четвертой сессии Совета по правам
человека:
113.1
рассмотреть вопрос о ратификации основных договоров по
правам человека, стороной которых страна еще не является (Кот-д’Ивуар);
113.2
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Мали) (Уругвай) (Франция)
(Черногория);
113.3
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Албания) (Гондурас) (Дания)
(Украина) (Чили);
113.4
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Коморские Острова);
113.5
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Сербия);
113.6
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания и создать национальный
превентивный механизм и независимый механизм для расследования всех
предполагаемых случаев применения пыток (Испания);
113.7
рассмотреть возможность активизации процесса ратификации
Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Мозамбик);
113.8
ратифицировать второй
Факультативный протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
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направленный на отмену смертной казни
(Исландия) (Португалия);

(Германия) (Гондурас)

113.9
ратифицировать второй
Факультативный протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, и смягчить все вынесенные
смертные приговоры (Австралия);
113.10 ратифицировать второй
Факультативный протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Уругвай);
113.11 ратифицировать второй
Факультативный протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Азербайджан);
113.12 ратифицировать второй
Факультативный протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах и
незамедлительно смягчить еще не приведенные в исполнение смертные
приговоры (Словакия);
113.13 продолжать принятие мер и осуществление инициатив по
ратификации второго Факультативного протокола к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену
смертной казни (Бенин);
113.14 активизировать свои усилия по отмене смертной казни, в том
числе за счет ратификации второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни (Руанда);
113.15 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах (Португалия);
113.16 продолжать свои усилия, направленные на ратификацию
Факультативного протокола к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах (Сенегал);
113.17 ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Сенегал);
113.18 завершить процесс ратификации Факультативного протокола к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Мали);
113.19 активизировать
свои
усилия
по
ратификации
как
Факультативного протокола к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах, так и Факультативного протокола к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Сьерра-Леоне);
113.20 активизировать свои усилия по борьбе с детскими и
принудительными браками и ратифицировать Факультативный протокол
к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений
(Словакия);
113.21 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
Факультативный протокол к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах (Словения);
113.22 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Южная
Африка);
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113.23 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений и Факультативный протокол к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (Того);
113.24 завершить процесс ратификации Факультативного протокола к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Украина);
113.25 присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции о
правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений (Украина);
113.26 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Черногория);
113.27 продолжать принятие мер по ратификации Факультативного
протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Боливарианская Республика Венесуэла);
113.28 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(Кабо-Верде);
113.29 рассмотреть возможность активизации процесса подписания
Факультативного протокола к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах (Мозамбик);
113.30 присоединиться ко второму Факультативному протоколу к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленному на отмену смертной казни (Намибия);
113.31 предпринять
дальнейшие
усилия
для
ратификации
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Грузия);
113.32 продолжать свои усилия по ратификации Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Грузия);
113.33 продолжать текущие усилия по ратификации Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гана);
113.34 ратифицировать Конвенцию Международной организации труда
1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни
(№ 169) (Гондурас);
113.35 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Гондурас);
113.36 присоединиться к Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Ирак);
113.37 рассмотреть возможность подписания
и
ратификации
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений (Италия);
113.38 активизировать сотрудничество со специальными процедурами
Совета по правам человека, дав положительный ответ на остающиеся не
рассмотренными просьбы мандатариев специальных процедур о
посещении страны (Латвия);
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113.39 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения
всем мандатариям специальных процедур Совета по правам человека
(Латвия);
113.40 рассмотреть
возможность
ратификации
Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Нигер);
113.41 оказывать поддержку Министерству прав человека и
гражданских свобод в принятии необходимых мер для приведения
независимого национального правозащитного учреждения в соответствие
с Парижскими принципами и обеспечить поощрение и защиту прав
человека, включая право на свободу мнений и их свободное выражение,
а также социальные и экономические права (Соломоновы Острова);
113.42 продолжать свои усилия по созданию национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Тунис);
113.43 продолжать свои усилия по укреплению правозащитных рамок и
поощрению гражданских и политических прав (Турция);
113.44 обеспечить независимость
учреждения (Украина);

национального

правозащитного

113.45 продолжать работу по созданию и укреплению национального
правозащитного учреждения (Боливарианская Республика Венесуэла);
113.46 принять меры по укреплению деятельности и обеспечению
независимости национального правозащитного учреждения для
обеспечения его соответствия Парижским принципам (Замбия);
113.47 продолжать оказывать поддержку укреплению деятельности
независимого национального правозащитного учреждения и Главного
управления по вопросам коммуникации (Марокко);
113.48 предоставить независимому национальному правозащитному
учреждению достаточные ресурсы для обеспечения полной независимости
его деятельности и, таким образом, соответствия критериям,
закрепленным в Парижских принципах (Коморские Острова);
113.49 продолжать усилия по созданию, как это предусмотрено
положениями статей 146–148 Конституции, независимого национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Джибути);
113.50 внести поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный
кодексы для обеспечения их соответствия положениям Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (Франция);
113.51 поощрять принятие мер по укреплению деятельности и
независимости национального правозащитного учреждения для
обеспечения его соответствия Парижским принципам (Гана);
113.52 принять меры для дальнейшего укрепления независимости
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами (Индия);
113.53 продолжать усилия по укреплению потенциала независимого
правозащитного учреждения Гвинеи для обеспечения его соответствия
Парижским принципам (Индонезия);
113.54 продолжать принятие мер по укреплению деятельности
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами (Непал);
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113.55 укрепить
потенциал
национального
правозащитного
учреждения, особенно в том, что касается прав инвалидов, и обеспечить их
полную интеграцию в общество (Мавритания);
113.56 завершить процесс создания независимого национального
правозащитного учреждения, располагающего достаточным бюджетом и
полностью подготовленным персоналом для полноценного осуществления
своего мандата (Сербия);
113.57 выделить
национальному
правозащитному
учреждению
соответствующий бюджет и обеспечить его постоянным персоналом,
прошедшим достаточную подготовку, с тем чтобы оно могло в полной мере
осуществлять свой мандат в соответствии с Парижскими принципами
(Нигер);
113.58 отменить уголовную ответственность за добровольные
отношения между взрослыми лицами одного пола и поощрять уважение
прав лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексуалов (Испания);
113.59 принять соответствующие меры для борьбы с проявлениями
дискриминации и насилия в отношении лиц, принадлежащих к ЛГБТИКсообществу, и отменить национальные законы, устанавливающие
уголовную ответственность за однополые отношения (Аргентина);
113.60 рассмотреть возможность отмены уголовной ответственности за
добровольные сексуальные отношения между взрослыми лицами одного
пола (Чили);
113.61 отменить уголовную ответственность за добровольные
сексуальные отношения между взрослыми лицами одного пола и
расширить свое антидискриминационное законодательство, с тем чтобы
включить в него запрет дискриминации по причине сексуальной
ориентации и гендерной идентичности (Исландия);
113.62 отменить уголовную ответственность за добровольные
сексуальные отношения между лицами одного пола (Италия);
113.63 продолжать мобилизацию ресурсов и поиск необходимой помощи
в целях укрепления потенциала Гвинеи в области поощрения и защиты
прав человека (Нигерия);
113.64 принять всеобъемлющий и учитывающий гендерные аспекты и
интересы инвалидов подход к политике в области адаптации к изменению
климата и смягчения его последствий в соответствии с Рамочной
конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата и
Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на
2015–2030 годы с целью преодоления экономических, культурных и
социальных последствий изменения климата в интересах полноценного и
эффективного осуществления прав человека для всех (Фиджи);
113.65 обеспечить проведение консультаций с местными общинами
перед заключением контрактов по управлению природными ресурсами
или по осуществлению проектов, имеющих социальные и экологические
последствия (Люксембург);
113.66 рассмотреть возможность ускорения процесса отмены смертной
казни (Мозамбик);
113.67 обеспечить незамедлительное смягчение еще не приведенных в
исполнение смертных приговоров (Португалия);
113.68 обеспечить смягчение еще не приведенных в исполнение
смертных приговоров (Тимор-Лешти);
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113.69 рассмотреть возможность смягчения еще не приведенных в
исполнение смертных приговоров, вынесенных до вступления в силу
Уголовного кодекса (Уругвай);
113.70 окончательно отменить смертную казнь и смягчить все не
приведенные в исполнение смертные приговоры, вынесенные до принятия
нового Уголовного кодекса (Кабо-Верде);
113.71 обеспечить незамедлительное смягчение еще не приведенных в
исполнение смертных приговоров, вынесенных до исключения смертной
казни из Уголовного кодекса 2016 года и Кодекса военной юстиции
2017 года (Фиджи);
113.72 незамедлительно обеспечить смягчение еще не приведенных в
исполнение смертных приговоров (Намибия);
113.73 продолжать свою важную работу по обеспечению соблюдения
права на жизнь, свободу и безопасность своего народа, дальнейшему
поощрению верховенства права и обеспечению беспристрастного и
справедливого доступа к системе правосудия для всех своих граждан
(Турция);
113.74 улучшить условия жизни заключенных и обращение с ними
(Замбия);
113.75 принять срочные и действенные меры по улучшению условий
содержания в тюрьмах в соответствии с Минимальными стандартными
правилами Организации Объединенных Наций в отношении обращения с
заключенными (Правила Нельсона Манделы), особенно в том, что
касается переполненности тюрем, доступа к питанию, воде, санитарным
услугам и медицинскому лечению (Германия);
113.76 продолжать расследовать случаи применения пыток, насилия и
неправомерного обращения со стороны представителей сил обороны и
безопасности и сотрудников полиции, особенно в ходе общественных
протестов (Лесото);
113.77 положить конец безнаказанности и обеспечить привлечение
виновных к ответственности путем проведения оперативных, тщательных
и беспристрастных расследований по делам о нарушениях прав человека,
предположительно совершенных во время протестов 28 сентября 2009 года
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
113.78 незамедлительно провести транспарентные расследования и
привлечь к ответственности выявленных правонарушителей, виновных в
гибели людей во время серии демонстраций в октябре и ноябре 2019 года
(Соединенные Штаты Америки);
113.79 публично объявить сроки проведения судебных процессов над
лицами, ответственными за резню на стадионе в Конакри в 2009 году и
изнасилование более 100 женщин и девочек (Соединенные Штаты
Америки);
113.80 принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы
судебный процесс, связанный с массовыми убийствами, совершенными на
стадионе 28 сентября 2009 года, состоялся в июне 2020 года (Бельгия);
113.81 укрепить судебную систему для более эффективной борьбы с
безнаказанностью (Кабо-Верде);
113.82 оказывать поддержку проведению вызывающих доверие
судебных процессов в связи с массовыми убийствами, изнасилованиями и
другими правонарушениями, совершенными на стадионе в Конакри
28 сентября 2009 года (Канада);
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113.83 продолжать свои усилия по обеспечению проведения
независимых и беспристрастных расследований по всем сообщениям о
нарушениях прав человека, совершенных сотрудниками сил безопасности,
и принять меры для активизации борьбы с безнаказанностью
правонарушителей (Франция);
113.84 обеспечить систематическое привлечение к ответственности всех
лиц, виновных в актах гендерного насилия, включая проведение
калечащих операций на женских половых органах, ранние и
принудительные браки и изнасилования, и проведение справедливых
судебных разбирательств (Франция);
113.85 принять эффективные меры для обеспечения реального
уголовного преследования, в особенности за наиболее тяжкие
преступления (Германия);
113.86 принять эффективные меры по устранению остающихся
препятствий для проведения полноценных судебных расследований по
нарушениям, совершенным 28 сентября 2009 года (Германия);
113.87 провести оперативное и независимое расследование всех
предполагаемых случаев нарушений и ущемлений прав человека со
стороны сотрудников сил безопасности (Италия);
113.88 продолжать текущие усилия, направленные на реформирование
судебной системы (Ливия);
113.89 ускорить проведение реформы сектора безопасности, уделив
особое внимание соблюдению прав человека, включая право на проведение
собраний (Сьерра-Леоне);
113.90 воздерживаться от несоразмерного применения силы в
отношении участников протестов и обеспечить надлежащую подготовку
сотрудников правоохранительных органов по вопросам поддержания
порядка во время общественных собраний в соответствии с
международными стандартами (Словакия);
113.91 принять все необходимые меры, для того чтобы гарантировать
соблюдение прав всех граждан на свободу мирных собраний и на создание
профсоюзов (Судан);
113.92 продолжать свою работу, направленную на то, чтобы все меры
подготовки к свободным, справедливым и транспарентным выборам,
запланированным на 16 февраля 2020 года, включая процедуры
регистрации и проверки всех имеющих право голоса избирателей, были
завершены в установленные сроки (Соединенные Штаты Америки);
113.93 принять необходимые меры, для того чтобы гарантировать
соблюдение прав на свободное выражение мнений и на ассоциацию
(Уругвай);
113.94 обеспечить, чтобы правозащитники, журналисты и студенты
вели свою деятельность, не опасаясь подвергнуться запугиванию и
репрессиям (Уругвай);
113.95 принять все необходимые меры, для того чтобы гарантировать
свободу выражения мнений журналистов и правозащитников (Аргентина);
113.96 гарантировать право на свободу собраний и выражения мнений в
законодательстве и на практике (Австралия);
113.97 гарантировать соблюдение конституционного права каждого
гражданина на участие в общественной жизни и права на проведение
мирных демонстраций, приняв соответствующий в закон в соответствии
со статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических
правах (Бельгия);
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113.98 внести поправки в закон о поддержании общественного
правопорядка и в закон о применении силы сотрудниками жандармерии,
с тем чтобы привести их в соответствие с международными стандартами в
области прав человека (Канада);
113.99 внести поправки в статью 363 Уголовного кодекса 2016 года и
статью 31 Закона о борьбе с киберпреступностью 2016 года и привести их в
полное соответствие со статьей 19 Международного пакта о гражданских и
политических правах (Дания);
113.100 обеспечить защиту
правозащитников (Франция);

и

уважение

свобод

журналистов

и

113.101 обеспечить полное соблюдение гражданских и политических прав
всех лиц, в том числе прав на проведение мирных собраний и
демонстраций и на свободное выражение мнений (Германия);
113.102 продолжать принятие и полноценное осуществление законов,
направленных на поощрение и защиту прав на свободу выражения мнений,
ассоциацию и информацию (Гана);
113.103 гарантировать право на свободу информации и свободу
выражения мнений и обеспечить, чтобы правозащитники и журналисты
могли осуществлять свою законную и мирную деятельность, в том числе
мониторинг и документирование нарушений прав человека, не ощущая
угроз для своей безопасности и не опасаясь нападений или репрессий
(Исландия);
113.104 принять дополнительные меры для защиты свободы выражения
мнений и проведения собраний (Индонезия);
113.105 приложить все усилия для проведения свободных и
справедливых выборов, гарантировав, в том числе, соблюдение прав
граждан на свободное выражение мнений и свободу собраний,
закрепленных в статьях 19 и 21 Международного пакта о гражданских и
политических правах. Необходимо обеспечить проведение расследований и
привлечение к ответственности лиц, виновных в незаконном применении
силы в отношении демонстрантов (Ирландия);
113.106 обеспечить надлежащее соблюдение и защиту прав на свободное
выражение мнений, проведение мирных собраний и ассоциацию в ходе
выборов 2020 года и после них (Япония);
113.107 пересмотреть свое законодательство, ограничивающее свободу
выражения мнений, и отменить уголовную ответственность за
диффамацию (Мальдивские Острова);
113.108 привести законодательство, в том числе Уголовный кодекс,
Закон о кибербезопасности 2016 года и Закон о предотвращении
терроризма и борьбе с ним 2019 года, в соответствие с международными и
региональными стандартами в области прав человека, и отменить любые
ограничения, препятствующие законной деятельности организаций
гражданского общества и журналистов (Нидерланды);
113.109 принять органический закон, направленный на поощрение и
защиту деятельности правозащитников в Гвинее (Люксембург);
113.110 обеспечить
приведение
всех
положений
гвинейского
законодательства в соответствие с правом на свободное выражение мнений
и в ожидании этого обеспечить, чтобы никто не был лишен свободы за
диффамацию (Люксембург);
113.111 продолжать расширение сферы применения правозащитного
подхода, включив в нее осуществление национального плана социальноэкономического развития (Филиппины);
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113.112 ускорить и активизировать осуществление стратегий по
сокращению масштабов нищеты, уделив особое внимание детям (Южная
Африка);
113.113 активизировать осуществление
масштабов нищеты (Тимор-Лешти);

стратегий

по

сокращению

113.114 продолжать принятие мер по искоренению нищеты при помощи
социальной политики, направленной на улучшение качества жизни
населения, особенно его наиболее уязвимых групп, опираясь на
международное сотрудничество (Боливарианская Республика Венесуэла);
113.115 продолжать принятие мер, направленных на сокращение
масштабов нищеты и обеспечение выполнения соответствующих
программ на практике (Азербайджан);
113.116 продолжать принятие мер по осуществлению национального
плана социально-экономического развития и содействию устойчивому
экономическому и социальному развитию (Китай);
113.117 продолжать уделять приоритетное
сокращению масштабов нищеты (Куба);

внимание

мерам

по

113.118 продолжать свои усилия по сокращению масштабов нищеты,
в особенности в сельских и недостаточно развитых районах (Корейская
Народно-Демократическая Республика);
113.119 продолжать свои усилия по сокращению масштабов нищеты и
созданию рабочих мест, в особенности для молодых людей и женщин
(Индия);
113.120 продолжать свои усилия по искоренению нищеты, поощрению
занятости и повышению урожайности сельского хозяйства (Саудовская
Аравия);
113.121 продолжать свои усилия по обеспечению эффективности и
действенности системы здравоохранения в целях улучшения жизни
населения (Нигерия);
113.122 гарантировать доступ к услугам по охране сексуального и
репродуктивного здоровья (Испания);
113.123 расширить доступ женщин к медицинским услугам в области
сексуального здоровья и акушерской помощи в целях предупреждения
материнской смертности и борьбы с ней (Ангола);
113.124 продолжать принимать меры и осуществлять инициативы,
направленные на развитие базовых медицинских услуг и предоставление
доступа к образованию для всех (Бенин);
113.125 продолжать прилагать усилия по улучшению доступа к
инклюзивному и качественному здравоохранению и образованию,
особенно в сельских районах (Куба);
113.126 рассмотреть возможность дополнительной активизации мер по
обеспечению доступа к базовым медицинским услугам (Индия);
113.127 продолжать принимать меры по защите и поощрению права на
здоровье для всех за счет поощрения всеобщего охвата услугами
здравоохранения (Япония);
113.128 продолжать свои усилия по обеспечению соблюдения права на
образование для всех и сокращению гендерного разрыва в этой области
(Тунис);
113.129 принять необходимые меры, для того чтобы гарантировать
равный доступ к образованию для девочек и мальчиков (Албания);

20

GE.20-04405

A/HRC/44/5

113.130 разработать законодательные рамки, направленные на
предоставление свободного доступа к качественному начальному и
среднему образованию и сокращение социального и географического
неравенства (Алжир);
113.131 активизировать осуществление инициатив, направленных на
дальнейшее искоренение неграмотности (Куба);
113.132 дополнительно активизировать усилия по обеспечению
полноценного доступа к образованию и здравоохранению для всех в
сотрудничестве с соответствующими учреждениями Организации
Объединенных Наций и другими партнерами (Корейская НародноДемократическая Республика);
113.133 приложить усилия для поощрения права на образование для всех
без какой-либо дискриминации (Египет);
113.134 продолжать принимать меры в рамках программы «Образование
для всех» в целях обеспечения доступа к качественному образованию для
детей, живущих в разных социально-экономических условиях и имеющих
разные возможности (Мьянма);
113.135 продолжать принимать меры по обеспечению гендерного
равенства при зачислении в школы (Оман);
113.136 продолжать принимать меры, для того чтобы молодые женщины
также имели доступ к структурам размещения в высших учебных
заведениях (Оман);
113.137 активизировать свои усилия по устранению коренных причин
гендерного насилия и уязвимости к нему женщин и детей (Филиппины);
113.138 продолжать осуществление программ по расширению участия
женщин и молодежи в экономической жизни (Филиппины);
113.139 активизировать свои усилия по предотвращению всех форм
насилия в отношении женщин и борьбе с ним и подписать и
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (Португалия);
113.140 активизировать осуществление законодательных актов и
политики, направленных на искоренение вредных видов традиционной
практики, включая детские, ранние и принудительные браки, а также
проведение калечащих операций на женских половых органах (Руанда);
113.141 продолжать содействовать доступу женщин
принимающим решения, и обучению девочек (Сенегал);

к

органам,

113.142 разработать и усилить национальное законодательство по борьбе
с вредными видами практики, включая проведение калечащих операций
на женских половых органах, и их искоренению (Словения);
113.143 разработать комплексные рамки по борьбе с вредными видами
практики (Словения);
113.144 продолжать принимать меры по укреплению национальной
политики, направленной на поощрение равенства в сферах образования,
здравоохранения и трудоустройства для женщин и девочек (Соломоновы
Острова);
113.145 удвоить свои усилия по сокращению числа случаев проведения
калечащих операций на женских половых органах и других видов
практики, носящих вредный и дискриминационный характер по
отношению к женщинам (Соломоновы Острова);
113.146 продолжать принимать меры по предотвращению всех форм
насилия в отношении женщин, включая принудительные и ранние браки,
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проведение калечащих операций на женских половых органах и
изнасилования в браке, и борьбе с ними и обеспечивать расследование
таких актов и соответствующее наказание виновных наряду с
предоставлением надлежащей компенсации жертвам (Мексика);
113.147 продолжать активизацию мер по борьбе с насилием в отношении
женщин и девочек, включая меры по борьбе с практикой проведения
калечащих операций на женских половых органах (Южная Африка);
113.148 в безотлагательном порядке разработать стратегии по
искоренению практики проведения калечащих операций на женских
половых органах (Испания);
113.149 в кратчайшие сроки принять новый Гражданский кодекс, из
которого должны быть исключены все дискриминационные положения в
отношении женщин в сфере семейного права (Испания);
113.150 продолжать свои усилия по борьбе со всеми формами насилия в
отношении женщин и активизировать проведение просветительских
кампаний, направленных на искоренение практики принудительных и
ранних браков и проведения калечащих операций на женских половых
органах (Судан);
113.151 продолжать свои усилия по искоренению вредных видов
практики, в особенности практики проведения калечащих операций на
женских половых органах и принудительных и ранних браков (Украина);
113.152 применять законодательство и проводить образовательные
кампании с целью искоренения практики проведения калечащих
операций на женских половых органах и детских и принудительных
браков (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии);
113.153 обеспечить доступность служб поддержки для жертв
современного рабства и распространение информации о них с должным
учетом таких последствий гендерного насилия, как принудительная
сексуальная эксплуатация, принудительные браки и проведение
калечащих операций на женских половых органах (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
113.154 активизировать осуществление национальной стратегии по
борьбе с проведением калечащих операций на женских половых органах
(Замбия);
113.155 принять структурированный и последовательный план действий
по поощрению занятости среди женщин, в частности в политической и
общественной сферах (Албания);
113.156 строго соблюдать запрет на проведение калечащих операций на
женских половых органах и заключение детских браков, в частности за
счет проведения образовательных кампаний и привлечения виновных к
ответственности (Австралия);
113.157 ввести уголовную ответственность за все формы сексуального и
гендерного насилия, в том числе за изнасилования в браке (Австралия);
113.158 активизировать усилия по включению в школьную программу
вопросов, касающихся проведения калечащих операций на женских
половых органах и эксцизии (Бельгия);
113.159 продолжать свои похвальные усилия по сокращению масштабов
нищеты и поощрению занятости среди женщин (Марокко);
113.160 активизировать борьбу с дискриминацией и насилием в
отношении женщин, в том числе с изнасилованиями в браке и вредными
для женщин видами практики, такими как полигамия, детские, ранние и
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принудительные браки и проведение калечащих операций на женских
половых органах (Бразилия);
113.161 приложить
дополнительные
усилия
для
устранения
дискриминации в отношении женщин как в законодательстве, так и на
практике, и расширения участия женщин в жизни общества (Болгария);
113.162 организовывать информационно-просветительские кампании
среди общин по вопросам пагубных последствий проведения калечащих
операций на женских половых органах и других вредных видов
традиционной практики (Буркина-Фасо);
113.163 удвоить свои усилия по искоренению практики проведения
калечащих операций на женских половых органах (Бурунди);
113.164 ускорить осуществление национального плана по искоренению
практики проведения калечащих операций на женских половых органах
(Кабо-Верде);
113.165 усилить законодательство, касающееся проблемы проведения
калечащих операций на женских половых органах, в частности путем
введения уголовной ответственности за утаивание информации об этом
виде практики и проведения информационно-просветительских кампаний
в обществе (Канада);
113.166 активизировать принятие правовых и политических мер,
направленных на борьбу с практикой проведения калечащих операций на
женских половых органах и заключения детских браков, в том числе за
счет проведения информационно-просветительских кампаний для
населения и религиозных или традиционных лидеров (Чили);
113.167 дополнительно активизировать осуществление национальной
стратегии по борьбе с проведением калечащих операций на женских
половых органах (Кот-д'Ивуар);
113.168 внести поправки в статью 268 Уголовного кодекса 2016 года, с тем
чтобы прямо предусмотреть в нем уголовную ответственность за
изнасилования в браке (Дания);
113.169 продолжить проведение политики, направленной на устранение
неравенства между мужчинами и женщинами, посредством принятия
необходимых мер по обеспечению участия женщин в политической,
экономической и общественной жизни (Джибути);
113.170 продолжить усилия по поощрению прав женщин и расширению
возможностей для их участия в политической, экономической и
общественной жизни (Египет);
113.171 выделить необходимые людские, технические и финансовые
ресурсы для эффективного осуществления политики и процедур по борьбе
с торговлей людьми, уделяя особое внимание борьбе с торговлей
женщинами и детьми (Фиджи);
113.172 продолжить свои усилия по обеспечению равного доступа
женщин всех социальных категорий к качественному медицинскому
обслуживанию во время родов за счет выделения значительных средств на
подготовку медицинского персонала (Габон);
113.173 внести поправки в законодательство с целью введения уголовной
ответственности за изнасилование в браке и принять конструктивные
меры для обеспечения того, чтобы лица, виновные в заключении
принудительных браков, изнасилованиях и гендерном насилии, включая
проведение калечащих операций на женских половых органах, были
привлечены к ответственности в рамках справедливого судебного
разбирательства (Германия);
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113.174 внести поправки в законодательство с целью введения уголовной
ответственности за изнасилование в браке и отменить положения, носящие
дискриминационный характер по отношению к женщинам, включая
исключения из запрета на ранние и принудительные браки в Уголовном
кодексе (Исландия);
113.175 продолжать свои усилия по устранению таких видов вредной
практики, как принудительные браки и проведение калечащих операций
на женских половых органах (Индия);
113.176 продолжить активизацию усилий по устранению всех форм
дискриминации в отношении женщин в соответствии с Конвенцией о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Индонезия);
113.177 активизировать свои усилия по борьбе с торговлей людьми
(Ирак);
113.178 активизировать осуществление мер по предупреждению и
пресечению вредных для женщин видов практики, включая проведение
калечащих операций на женских половых органах (Непал);
113.179 предпринять шаги для борьбы со всеми формами гендерного
насилия и их предотвращения, в том числе обеспечить соблюдение запрета
на детские, ранние и принудительные браки и на проведение калечащих
операций на женских половых органах, и внести поправки в
законодательство в целях введения уголовной ответственности за
изнасилование в браке. Следует обеспечить надлежащее соблюдение всех
действующих законов, направленных на предупреждение насилия в
отношении женщин и привлечение виновных к ответственности в рамках
соответствующих судебных процедур (Ирландия);
113.180 приложить все усилия для обеспечения соблюдения
действующего национального законодательства по борьбе с вредными для
женщин и девочек видами практики, включая проведение калечащих
операций на женских половых органах и заключение детских, ранних и
принудительных браков, в том числе посредством реального уголовного
преследования и проведения соответствующих информационнопросветительских кампаний (Италия);
113.181 внести поправки в законодательство с целью введения уголовной
ответственности за изнасилования в браке и отменить положения
Гражданского кодекса, носящие дискриминационный характер по
отношению к женщинам (Италия);
113.182 продолжать защищать и поощрять права женщин за счет
принятия мер по обеспечению гендерного равенства и борьбе с насилием в
отношении женщин и девочек (Япония);
113.183 активизировать принятие мер по искоренению широко
распространенной практики проведения калечащих операций на женских
половых органах, которая сохраняется по всей стране, несмотря на
существующие правовые рамки (Лесото);
113.184 продолжать текущие усилия по разработке программ поддержки
девочек и женщин в сфере высшего образования и научных исследований
(Ливия);
113.185 дополнительно активизировать усилия по борьбе с торговлей
людьми и их незаконным провозом (Мальдивские Острова);
113.186 активизировать принятие мер по разработке программ
стимулирования и расширения прав и возможностей в целях достижения
более высокой представленности женщин в директивных органах
(Мьянма);
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113.187 активизировать свои усилия по проведению просветительских
кампаний о калечащих операциях на женских половых органах и о других
вредных видах традиционной практики (Мьянма);
113.188 принять меры для борьбы с широко распространенной
практикой проведения калечащих операций на женских половых органах,
в том числе за счет расширения и активизации информационнопросветительских кампаний о вреде таких операций для жертв и
привлечения виновных к ответственности (Нидерланды);
113.189 активизировать проведение информационно-просветительских
кампаний среди общин по вопросам пагубных последствий проведения
калечащих операций на женских половых органах и других вредных видов
традиционной практики (Люксембург);
113.190 продолжать усилия по достижению целей, закрепленных в
стратегии защиты прав детей, особенно в том, что касается защиты от
злоупотреблений, насилия и эксплуатации (Оман);
113.191 создать специализированный реабилитационный центр для
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (СьерраЛеоне);
113.192 поощрять регистрацию детей с рождения на всей территории
страны, особенно в сельских районах, и прилагать усилия для обеспечения
того, чтобы свидетельства о рождении выдавались бесплатно (Мексика);
113.193 гарантировать бесплатное базовое образование и поощрять
политику, направленную на обеспечение того, чтобы все дети, включая
детей с альбинизмом и детей-инвалидов, были охвачены школьным
образованием и имели возможность продолжать обучение в школе,
особенно в сельских районах (Мексика);
113.194 активизировать усилия по борьбе с торговлей детьми (ТиморЛешти);
113.195 продолжать усилия по поощрению прав детей, в особенности тех
из них, кто остался без родителей (Тунис);
113.196 принять новый кодекс законов о детях, предусматривающий
прямой запрет на телесные наказания в любых условиях, в том числе дома
(Замбия);
113.197 активизировать принятие мер по предотвращению торговли
людьми и наказанию за нее, а также мер по поддержке жертв торговли
людьми и сексуальной эксплуатации, прежде всего детей (Бразилия);
113.198 усилить законодательство, касающееся детских браков и их
предупреждения (Канада);
113.199 продолжать принятие позитивных мер для обеспечения более
эффективной защиты прав женщин, детей и инвалидов (Китай);
113.200 сохранять передовую практику предоставления всем детям
обязательного бесплатного образования (Эфиопия);
113.201 усилить безопасность детей при осуществлении ими своих прав,
особенно при обращении с опасными материалами, и их защиту от
сексуальной эксплуатации (Исламская Республика Иран);
113.202 оказывать поддержку программам по
злоупотреблений, эксплуатации и насилия (Ливия);

защите

детей

от

113.203 активизировать усилия по осуществлению национального плана
действий в области прав ребенка (Мавритания);
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113.204 продолжать принятие мер и осуществление инициатив,
направленных на усиление защиты лиц с альбинизмом и лиц, живущих с
ВИЧ/СПИДом (Бенин);
113.205 обеспечить эффективное осуществление закона о поощрении и
защите прав лиц с альбинизмом 2019 года, в том числе посредством
проведения кампаний по повышению осведомленности общественности об
этом законе (Ботсвана);
113.206 завершить процесс принятия законопроекта о поощрении и
защите прав лиц с альбинизмом (Габон);
113.207 продолжать свои усилия по обеспечению соблюдения прав
человека
инвалидов,
включая
реабилитацию,
интеграцию
и
предоставление им доступа к медицинскому обслуживанию (Судан);
113.208 принять подзаконные акты к закону о поощрении и защите прав
инвалидов и разработать национальную политику и конкретную
стратегию по поощрению самостоятельности инвалидов (Алжир);
113.209 активизировать принятие мер по обеспечению реабилитации и
интеграции инвалидов, особенно детей-инвалидов, при предоставлении им
доступа к образованию и услугам по уходу (Ангола);
113.210 принять правовые рамки с конкретными целями в области
обеспечения доступности услуг для инвалидов (Болгария);
113.211 продолжать принятие мер по расширению прав инвалидов
(Исламская Республика Иран);
113.212 активизировать усилия по предоставлению инвалидам равных
возможностей наряду с другими лицами и защите их от всех форм
дискриминации (Саудовская Аравия);
113.213 отменить статью 73 Закона № L/94/019/CTRN с целью отмены
уголовной ответственности за нелегальную миграцию и введения запрета
на содержание под стражей детей, являющихся просителями убежища,
беженцами и мигрантами (Буркина-Фасо).
114. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию представляющего государства (представляющих государств)
и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве
одобренных Рабочей группой в целом.
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