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Совет по правам человека 
Рабочая группа по Универсальному 
периодическому обзору 
Восьмая сессия 
Женева, 3−14 мая 2010 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 Совета 
по правам человека 

  Гвинея 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые при-
водятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре 
общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Вклю-
ченная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад под-
готовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В от-
сутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся док-
ладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ 
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официаль-
ных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объяс-
няться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимо-
действия или сотрудничества с международными правозащитными механизма-
ми. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универсальные 
договоры по правам чело-
века2 

Дата ратификации, при-
соединения или правопре-
емства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции договорных 
органов 

МКЛРД 14 марта 1977 года Нет Индивидуальные жалобы (статья 14): нет 

МПЭСКП 24 января 1978 года Да (статьи 1, 
пункт 3, 14  
и 26, пункт 1) 

- 

МПГПП 24 января 1978 года Да (статья 48, 
пункт 1) 

Межгосударственные жалобы (статья 42): 
нет 

МПГПП-ФП1 17 июня 1993 года Нет - 

КЛДЖ  9 августа 1982 года Нет - 

КПП 10 октября 1989 года Нет Межгосударственные жалобы (статья 21): 
нет 
Индивидуальные жалобы (статья 22): нет 
Процедура расследования (статья 20): да 

КПР 13 июля 1990 года Нет - 

МКПТМ 7 сентября 2000 года Нет Межгосударственные жалобы (статья 76): 
нет 
Индивидуальные жалобы (статья 77): нет 

КПИ 8 февраля 2008 года Нет - 

ФП-КПИ 8 февраля 2008 года Нет Процедура расследования (статьи 6 и 7): да 

Основные договоры, участником которых Гвинея не является: ФП-МПЭСКП3, МПГПП-ФП2, 
ФП-КЛДЖ, ФП-КПП (только подписание, 2005 год), КПР-ФП-ВК, КПР-ФП-ТД, КНИ.  

 

Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Да 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да, за исключением Конвенции 
1961 года 
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Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополни-
тельные протоколы к ним6 

Да, за исключением Дополнительного про-
токола III 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Да 

1. Международная комиссия по расследованию, учрежденная Генеральным 
секретарем и уполномоченная установить факты и обстоятельства событий 28 
сентября 2009 года в Гвинее и связанных с ними событий сразу после этой да-
ты, сообщила, что Гвинея подписала и ратифицировала большинство междуна-
родных и региональных конвенций по правам человека8. 

2. В 2007 году Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин (КЛДЖ) призвал государство ратифицировать Факультативный 
протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин9. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. Международная комиссия по расследованию сообщила, что 24 декабря 
2008 года было приостановлено действие Конституции 1990 года, за исключе-
нием главы II, посвященной основным свободам и правам граждан, а новый 
глава государства Мусса Дадис Камара вместе с другими старшими армейскими 
офицерами создал Национальный совет за демократию и развитие10. 

4. В 2009 году УВКБ заявило, что текущее социально-политическое поло-
жение в Гвинее характеризуется институциональной нестабильностью и отсут-
ствием безопасности11. УВКБ рекомендовало Гвинее принять новый закон о бе-
женцах с целью создания более совершенной нормативно-правовой базы для 
защиты беженцев, а ее правительству − осуществить необходимые меры для 
обеспечения личной неприкосновенности беженцев12. 

5. Приняв к сведению тот факт, что Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин является неотъемлемой частью гвиней-
ского законодательства, КЛДЖ также отметил, что отсутствие во внутреннем 
законодательстве государства конкретного правового положения, содержащего 
определение дискриминации в отношении женщин, препятствует осуществле-
нию в полном объеме положений Конвенции на территории государства13. 

6. КЛДЖ был обеспокоен задержками с принятием поправок к Гражданско-
му кодексу, вследствие чего по-прежнему сохраняются дискриминационные по-
ложения, которые лишают женщин равных прав с мужчинами в целом ряде об-
ластей14. КЛДЖ призвал государство-участник уделить первоочередное внима-
ние необходимости завершения процесса принятия поправок к Гражданскому 
кодексу15. 

 С. Институциональная и правозащитная структура 

7. Приветствовав укрепление национального механизма по улучшению по-
ложения женщин, в частности создание в рамках некоторых министерских де-
партаментов координационных центров по гендерной проблематике, Комитета 
по наблюдению за осуществлением прав женщин в Национальном собрании, а 
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также национального комитета и региональных комитетов по контролю за вы-
полнением КЛДЖ16, КЛДЖ рекомендовал укрепить данный национальный ме-
ханизм на основе четкого определения мандатов и ответственности его различ-
ных частей и обеспечить его людскими и бюджетными ресурсами в достаточ-
ном объеме17. 

8. По состоянию на 15 января 2010 года Гвинея не располагала националь-
ным правозащитным учреждением, которое было бы аккредитовано Междуна-
родным координационным комитетом национальных учреждений по поощре-
нию и защите прав человека (МКК)18. 

9. В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций принял к сведению сообщение правительства о создании им системы 
мониторинга и надзора в отношении детского труда, состоящей из националь-
ного координационного подразделения, относящегося к структуре Националь-
ного директората по вопросам занятости19. 

 D. Меры политики 

10. КЛДЖ отдал должное Гвинее за осуществление различных инициатив по 
улучшению здоровья женщин, включая развертывание многосекторального 
проекта по борьбе с ВИЧ/СПИДом, передачу Исполнительного секретариата 
Национального комитета по борьбе со СПИДом под эгиду Канцелярии Пре-
мьер-министра и увеличение выделяемого из государственного бюджета объема 
средств для сектора здравоохранения в целом и для улучшения здоровья мате-
рей в частности20. 

11. КЛДЖ принял к сведению усилия, направленные на расширение прав и 
возможностей сельских женщин, в частности создание Национальной службы 
по развитию сельских районов и распространению сельскохозяйственных зна-
ний, разработку трехгодичной Национальной программы ликвидации негра-
мотности, которая охватывает 300 000 женщин на низовом уровне, а также при-
нятие Земельного кодекса (касающегося земель, находящихся в частной и госу-
дарственной собственности)21. КЛДЖ призвал Гвинею провести оценку своей 
прежней политики и программ по вопросам гендерного равенства и осуществ-
лять систематический контроль за реализацией своих стратегий и программ в 
этой области22. 

12. В 2005 году Гвинея приняла План действий (на 2005-2009 годы) по вы-
полнению Всемирной программы образования в области прав человека, в кото-
ром основное внимание уделяется национальной системе школьного образова-
ния23. В целях выполнения Всемирной программы Министерство среднего об-
разования и гражданского воспитания провело ряд мероприятий по поощрению 
образования в области прав человека в рамках школьной системы24. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган25 

Последний пред-
ставленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние заключи-
тельные замечания 

Информация 
о последую-
щих мерах Положение с представлением докладов 

КЛРД 1998 год август 1999 года - Двенадцатый-шестнадцатый доклады 
просрочены с 2000, 2002, 2004, 2006 и 
2008 годов, соответственно 

КЭСКП Нет май 1996 года26 - Первоначальный-четвертый доклады про-
срочены с 1990, 1995, 2000 и 2005 годов, 
соответственно 

КПЧ 1991 год апрель 1993 года - Третий доклад просрочен с 1994 года 

КЛДЖ 2005 год июль 2007 года - Седьмой и восьмой объединенные докла-
ды подлежат представлению в 2011 году 

КПП Нет Нет - Первончальный-пятый доклады просро-
чены с 1990, 1994, 1998, 2002 и 2006 го-
дов, соответственно  

КПР 1996 год 1999 год - Второй-третий доклады просрочены с 
1997 и 2002 годов, соответственно 

КТМ Нет Нет - Первоначальный доклад просрочен с 
2004 года 

КПИ Нет Нет - Первоначальный доклад подлежит пред-
ставлению в 2010 году 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного при-
глашения 

Нет 

Последние поездки или док-
лады о миссиях 

- 

Поездки, по которым дос-
тигнуто принципиальное 
согласие 

Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях 
(2007 год) 

Запрошенные, но еще не со-
гласованные поездки 

- 
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Содействие/ 
сотрудничество в ходе мис-
сий 

- 

Последующие меры в связи с 
поездками 

- 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения, и 
призывы к незамедлитель-
ным действиям 

За рассматриваемый период было направлено девять сообщений27. Прави-
тельство не ответило ни на одно сообщение. 

Ответы на тематические 
вопросники 

Гвинея ответила на один из 21 вопросника, направленного мандатариями 
специальных процедур28. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

13. В 2007 году УВКПЧ направило две технических миссии в Гвинею для 
оказания помощи национальной коалиции неправительственных организаций в 
расследовании убийств участников акций протеста, причинения им телесных 
повреждений, их ареста и предполагаемого жестокого обращения с ними в ходе 
связанных с забастовками волнений в январе и феврале 2007 года29. 

14. В 2008 году в составе Страновой группы Организации Объединенных 
Наций в Гвинею был направлен консультант по правам человека30. В том же го-
ду УВКПЧ организовало для представителей правительства и гражданского 
общества семинары-практикумы по основным правам человека, специальным 
процедурам и Универсальному периодическому обзору. Результатами присутст-
вия УВКПЧ в Гвинее являются, в частности, создание Национального наблюда-
тельного органа по правам человека, учреждение департамента по правам чело-
века в структуре Министерства юстиции и назначение советника по правам че-
ловека при Премьер-министре31. 

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

 1. Равенство и недискриминация 

15. В 2007 году КЛДЖ заявил о своей обеспокоенности в связи с существо-
ванием патриархальных устоев и глубоко укоренившихся стереотипов относи-
тельно роли и ответственности женщин и мужчин в семье и обществе. Он так-
же выразил обеспокоенность сохранением глубоко укоренившихся негативных 
культурных норм, обычаев и традиций, включая принудительные и ранние бра-
ки и калечащие операции на женских половых органах, которые представляют 
собой серьезные препятствия для осуществления женщинами их прав челове-
ка32. КЛДЖ настоятельно призвал государство-участник безотлагательно разра-
ботать всеобъемлющую стратегию, нацеленную на изменение или искоренение 
негативной культурной практики и стереотипов. Он также просил государство 
предпринять соответствующие усилия во взаимодействии с гражданским обще-
ством, женскими организациями и общинными и религиозными лидерами и 
представить информацию о принятых мерах и достигнутых результатах33. 
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16. КЛДЖ заявил о сохраняющейся у него обеспокоенности в связи с недо-
представленностью женщин в общественной и политической сферах деятель-
ности и на директивных должностях. Он с беспокойством отметил сокращение 
в период с 2002 по 2007 год числа женщин на должностях высокого уровня и 
директивных должностях, в частности числа женщин в парламенте и женщин-
министров34. По данным Статистического отдела Организации Объединенных 
Наций, доля мест, занимаемых женщинами в национальном парламенте, со-
ставляла в 2008 году 19,3%35. 

17. КЛДЖ был также обеспокоен следующим: сохранением различных дис-
криминационных положений в Гражданском кодексе, в котором, в частности, 
установлен более ранний возраст вступления в брак для женщин (17 лет) по 
сравнению с мужчинами (18 лет); изначальной установкой на то, что главой до-
ма является мужчина, а также сохранением положений, касающихся опеки над 
несовершеннолетними; и несправедливым распределением обязанностей суп-
ругов36. 

18. В 2008 году Комитет экспертов МОТ, ссылаясь на свое замечание, сде-
ланное в 2002 году, выразил надежду на то, что правительство внесет измене-
ния в раздел 20 Постановления об общих принципах гражданской службы от 
5 марта 1987 года (запрещающий дискриминацию только по признаку фило-
софских или религиозных воззрений и пола) с целью включения в него всех 
признаков, определенных в пункте 1 а) статьи 1 Конвенции МОТ о дискрими-
нации в области труда и занятий37. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

19. 13 июня 2006 года Генеральный секретарь заявил, что он глубоко обеспо-
коен убийством примерно десяти студентов в ходе демонстраций 12 июня 
2006 года. Он подчеркнул необходимость в ненасильственном разрешении спо-
ров и призвал власти к проявлению сдержанности38. 

20. 22 января 2007 года Генеральный секретарь заявил, что он глубоко обес-
покоен чрезмерным применением силы, приведшим к гибели людей в ходе 
столкновений в Гвинее. Он настоятельно призвал правительство провести рас-
следования этих убийств с целью привлечения виновных к судебной ответст-
венности и принятия необходимых мер для обеспечения личной неприкосно-
венности всех граждан на всей территории страны. Он призвал стороны начать 
диалог для поиска мирного разрешения конфликта39. 

21. 13 февраля 2007 года Верховный комиссар по правам человека осудила 
имевшее место, согласно сообщениям, несколькими днями ранее убийство гра-
жданских лиц в Гвинее и напомнила о том, что основные права человека не мо-
гут ограничиваться даже в условиях чрезвычайного положения40. В тот же день 
Генеральный секретарь вновь выразил глубокую обеспокоенность ухудшением 
политической ситуации и положением в области безопасности в Гвинее и зая-
вил, что он сожалеет о продолжающейся гибели людей и бессмысленном унич-
тожении имущества. Он настоятельно призвал правительство и силы безопас-
ности проявлять максимальную сдержанность и тщательным образом обеспе-
чивать верховенство закона и уважение прав человека и настоятельно призвал 
лидеров профсоюзов воздержаться от подстрекательства к насилию и уничто-
жению имущества41. 

22. 30 сентября 2009 года Верховный комиссар по правам человека заявила, 
что она была потрясена сообщениями о том, что в ходе массовой демонстрации 
28 сентября было убито более 130 человек, имелись случаи изнасилования 
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женщин, члены оппозиции подверглись произвольному аресту, а их дома были 
разграблены42. Генеральный секретарь заявил, что он был шокирован гибелью 
людей, большим числом раненых и уничтожением имущества в результате 
чрезмерного использования силы армией и силами безопасности в Гвинее для 
разгона демонстрации43. Специальный представитель Генерального секретаря 
по Западной Африке присоединился в обеспокоенности, выраженной Генераль-
ный секретарем. Он добавил, что использование насилия и совершение грубых 
нарушений прав человека, включая физические нападения на политических ли-
деров, изнасилования женщин и унижающее достоинство обращение с ними, 
являются абсолютно недопустимыми. Те, кто совершил эти незаконные деяния, 
должны быть привлечены к ответственности, с тем чтобы в стране не воцари-
лась культура безнаказанности44. 

23. Международная комиссия по расследованию смогла подтвердить лич-
ность 156 убитых или исчезнувших лиц в ходе событий 28 сентября 2009 года, 
а именно 67 убитых лиц, тела которых были переданы их семьям, 40 других, 
тела которых находились на стадионе или в моргах, а затем исчезли, а также 49 
остальных, которые находились на стадионе и судьба которых остается неиз-
вестной. Она подтвердила, что, по крайней мере, 109 женщин стали жертвами 
изнасилований и других видов сексуального насилия, включая причинение сек-
суальных увечий и обращение в сексуальное рабство. Несколько женщин скон-
чались в результате ранений, полученных вследствие особо жестоких сексуаль-
ных посягательств. Комиссия также подтвердила сотни других случаев пыток 
или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Де-
сятки лиц были задержаны и произвольно помещены в военные лагеря в Альфа 
Яйя Диалло и Кундара, а также в казармы полиции по борьбе с беспорядками, 
где они подвергались пыткам. Кроме того, силы безопасности на систематиче-
ской основе отбирали имущество у манифестантов и совершали грабежи45. Ко-
миссия сочла обоснованным вывод о том, что совершенные преступления могут 
быть квалифицированы как преступления против человечности, и сообщила, 
что ответственность лежит на государстве и отдельных лицах46. 

24. Комиссия также указала на то, что гвинейские власти представили со-
вершенно противоречивые версии имевших место событий и отрицали любую 
возможность актов изнасилования и других видов сексуального насилия. Они 
признали, что общее число погибших составило 63 человека, а раненых − по 
меньшей мере 1 399 человек. Однако по сведениям больниц, в них была оказана 
помощь как минимум 33 женщинам, изнасилованным в ходе этих событий47. 

25. В 2009 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям сообщила, что правительству были препровождены сведения по 
21 невыясненному случаю, но ответа получено не было48. 

26. КЛДЖ заявил о сохраняющейся у него обеспокоенности масштабами 
распространения насилия в отношении женщин и девочек, особенно случаями 
бытового насилия, изнасилований, в том числе изнасилований в браке, и других 
форм сексуального надругательства над женщинами49. КЛДЖ настоятельно 
призвал государство в первоочередном порядке принять всеобъемлющий под-
ход для решения проблемы, связанной со всеми формами насилия в отношении 
женщин, и повысить уровень информированности общественности о недопус-
тимости подобных явлений за счет привлечения средств массовой информации 
и проведения соответствующих программ в сфере образования. КЛДЖ также 
призвал государство организовать профессиональную подготовку для работни-
ков судебной системы, сотрудников правоохранительных органов, социальных 
работников и работников системы здравоохранения, с тем чтобы расширить, 



 A/HRC/WG.6/8/GIN/2 

GE.10-10941 9 

как это было подчеркнуто также УВКБ50, доступ жертв к средствам правовой 
защиты, и принять меры для оказания поддержки жертвам насилия в отноше-
нии женщин, включая создание приютов и предоставление юридической, меди-
цинской и психологической помощи. КЛДЖ настоятельно призвал Гвинею, как 
это было подчеркнуто также УВКБ51, незамедлительно принять законодательст-
во по проблеме насилия в семье, включая изнасилование в браке и все формы 
сексуальных надругательств, и просил государство представить информацию о 
принятых законах, политике и программах и о результативности таких мер, а 
также статистические данные и сведения о наблюдающихся тенденциях52. 

27. КЛДЖ был глубоко обеспокоен сохранением и весьма значительной рас-
пространенностью практики калечения женских половых органов и безнака-
занностью в отношении тех, кто занимается этой практикой53. КЛДЖ настоя-
тельно призвал государство повысить уровень осведомленности о Законе о ре-
продуктивном здоровье, запрещающем все формы калечащих операций на жен-
ских половых органах, и обеспечить его применение, включая уголовное пре-
следование и должное наказание виновных. Он также призвал государство ак-
тивизировать его усилия по повышению уровня информированности и прове-
дению просветительской работы в целях ликвидации последствий калечащих 
операций на женских половых органах для здоровья женщин и предоставления 
медицинской помощи тем, кто подвергся таким операциям54. 

28. Признавая усилия Гвинеи по борьбе с торговлей женщинами и девочка-
ми, КЛДЖ заявил о сохраняющейся у него обеспокоенности, что также было 
подчеркнуто УВКПБ55, в связи с непринятием адекватных мер по ликвидации 
этого явления, включая его причины и масштабы, в том числе с учетом того об-
стоятельства, что Гвинея является одновременно страной происхождения, тран-
зита и назначения56. Он рекомендовал, что было также подчеркнуто УВКБ57, ак-
тивизировать меры по борьбе с торговлей женщинами и девочками и ее предот-
вращению и улучшать экономическое положение женщин, с тем чтобы они пе-
рестали восприниматься в качестве объекта эксплуатации и торговли. КЛДЖ 
просил Гвинею представить всеобъемлющую информацию и данные о торговле 
женщинами и девочками58.  

29. В ноябре 2007 года Специальный докладчик по вопросу о правах трудя-
щихся-мигрантов совместно со Специальным докладчиком по вопросу о тор-
говле детьми и Специальным докладчиком по вопросу о насилии в отношении 
женщин направил письмо, содержащее утверждения об эксплуатации детей, ра-
ботающих в качестве домашней прислуги, в Гвинее. Согласно полученной ин-
формации, в качестве прислуги используются десятки тысяч девочек. Кроме то-
го, значительное число этих несовершеннолетних лиц не имеют, согласно ут-
верждениям, доступа к какой бы то ни было информации или помощи извне59. 

30. Комитет экспертов МОТ отметил, что, согласно информации, имеющейся 
в распоряжении МОТ, в контексте продажи детей и торговле ими в целях при-
нуждения к труду в сельском хозяйстве и в алмазодобывающих шахтах, а также 
для использования в качестве домашней прислуги Гвинея выступает в качестве 
страны происхождения и страны назначения. Он запросил информацию о ме-
рах, предусмотренных в Национальном плане действий по борьбе с продажей 
детей и торговлей ими60. В 1999 году Комитет по правам ребенка (КПР) выразил 
свою обеспокоенность значительным числом детей, вовлеченных в трудовую 
деятельность, в том числе в неформальном секторе, сельском хозяйстве и в се-
мейном контексте. Он указал на необходимость контроля за соблюдением зако-
нов, посвященных проблеме детского труда, укрепления трудовых инспекций и 
применения мер наказания в случае нарушений61.  
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 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права 

31. 24 января 2007 года Верховный комиссар по правам человека призвала к 
проведению независимого расследования сообщений о том, что в Гвинее сила-
ми безопасности были убиты десятки невооруженных участников акций про-
теста. Она добавила, что расследование этих убийств должно быть оператив-
ным и беспристрастным и что ни в коем случае нарушение прав человека не 
должны остаться безнаказанными62. 30 сентября 2009 года Верховный комиссар 
призвала к проведению независимого расследования в связи с сообщениями о 
многочисленных казнях без надлежащего судебного разбирательства и других 
нарушениях прав человека, которые были совершены гвинейскими силами 
безопасности во время жестокого подавления массовых выступлений 28 сен-
тября. Верховный комиссар напомнила об имевших место при прежнем прави-
тельстве многочисленных казнях без надлежащего судебного разбирательства и 
других нарушениях прав человека, в частности в июне 2006 года и в феврале 
2007 года: для расследования этих событий была создана независимая комиссия 
по расследованию, которая из-за недостатка политической воли так и не при-
ступила к работе63.  

32. 16 октября 2009 года Генеральный секретарь заявил, что он принял реше-
ние о создании международной комиссии по расследованию инцидентов, имев-
ших место 28 сентября в Конакри, с целью установления ответственности при-
частных к ним лиц64. Это решение явилось следствием, с одной стороны, выра-
женного 2 октября пожелания Президента Гвинеи, а с другой − призыва Эконо-
мического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Междуна-
родной контактной группы по Гвинее, адресованного Генеральному секретарю, 
создать международную комиссию по расследованию в сотрудничестве с Афри-
канским союзом и при поддержке УВКПЧ65. 18 ноября 2009 года Генеральный 
секретарь заявил, что он получил письменные заверения от Президента и пре-
мьер-министра Гвинеи в том, что власти будут сотрудничать с международной 
комиссией по расследованию и содействовать ее работе66. 

33. 28 октября 2009 года в заявлении своего Председателя Совет Безопасно-
сти вновь указал на необходимость того, чтобы национальные власти вели 
борьбу с безнаказанностью, предавали виновных правосудию, обеспечивали за-
конность, включая уважение основных прав человека, и освободили всех тех, 
кому отказывают в должном отправлении правосудия в соответствии с законом. 
Совет Безопасности приветствовал заявление участников Саммита ЭКОВАС, 
поддержавших решение Генерального секретаря создать международную ко-
миссию по расследованию, и отметил, что власти Гвинеи официально обязались 
оказывать поддержку работе комиссии в условиях безопасности. Совет Безо-
пасности также принял к сведению решение ЭКОВАС о введении эмбарго на 
поставки оружия в Гвинею67.  

34. 17 декабря 2009 года Генеральный секретарь получил доклад Междуна-
родной комиссии по расследованию68, который был опубликован в январе  
2010 года. Комиссия сообщила, что гвинейские власти приступили к преднаме-
ренному уничтожению следов совершенных нарушений с целью сокрытия фак-
тов, о чем свидетельствуют чистка стадиона, изъятие трупов жертв учиненных 
расправ, захоронение в братских могилах, отказ потерпевшим в медицинской 
помощи, намеренное изменение медицинских документов и установление во-
енного контроля над больницами и моргами. Эти действия привели к возникно-
вению атмосферы страха и неуверенности в собственной безопасности среди 
населения69. Кроме того, Комиссия заявила, что правительство создало Нацио-
нальную комиссию по расследованию, чрезмерно решительные действия чле-
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нов которой, прежде всего из числа военных, похоже, больше пугают свидете-
лей, нежели поощряют их давать показания70.  

35. Международная комиссия по расследованию пришла к тому выводу, что 
за последние годы безнаказанность была возведена в стране в ранг института71. 
Она рекомендовала Гвинее предпринять действия по установлению истины, с 
тем чтобы пролить свет на ее печальное прошлое. В отношении событий  
28 сентября она рекомендовала строго обязать гвинейское правительство пре-
доставить соответствующим семьям всю полезную информацию об исчезнув-
ших лицах, обратиться в Международный уголовный суд с просьбой о проведе-
нии расследования в отношении лиц, предположительно совершивших престу-
пления против человечности, предоставить жертвам адекватное возмещение 
ущерба и назначить определенные на индивидуальной основе меры наказания 
основным исполнителям нарушений72.  

36. Комитет экспертов МОТ напомнил о том, что обстановка насилия, в кото-
рой убийства и исчезновения профсоюзных лидеров остаются безнаказанными, 
представляет собой серьезное препятствие на пути осуществления прав проф-
союзов и что подобные деяния требуют принятия соответствующих мер вла-
стями. Комитет экспертов МОТ просил правительство представить его замеча-
ния по этому поводу73.  

37. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 
разбирательства сообщил, что 2 июня 2009 года старшим должностным лицом 
Национального совета за демократию и развитие было публично заявлено, что 
вооруженных бандитов, пойманных с поличным, следует сжигать живьем, по-
скольку в тюрьмах и исправительных центрах уже нет места для приема заклю-
ченных. Спустя три дня после этого правозащитные группы сообщили об убий-
стве группой жителей человека, которого те обвинили в краже, избили и заживо 
сожгли74.  

 4. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право на 
участие в общественной и политической жизни 

38. Специальный докладчик по вопросу о свободе мнений и их свободном 
выражении направил содержащее утверждения письмо в связи с опубликован-
ной 4 января 2008 года информацией о решении Национального совета по связи 
приостановить выпуск двух газет. Предположительной причиной данного ре-
шения являлось опубликование этими двумя газетами в декабре 2007 года ре-
портажей, посвященных скандалам, связанным с коррупцией и злоупотребле-
ниями властью75. Специальный докладчик обратился также с настоятельным 
призывом представить информацию о положении корреспондента одной из ра-
диостанций, который, согласно утверждениям, был арестован и заключен под 
стражу полицией и подвергнут физическому насилию в период содержания под 
стражей. Как сообщается, перед освобождением полицейские пригрозили "фи-
зически ликвидировать его", если он не покинет город76. 

39. Комитет экспертов МОТ принял к сведению информацию об имевших 
место в 2007 году нападениях сотрудников сил безопасности на демонстрантов 
и забастовщиков, в результате чего погибли 40 человек и около 300 получили 
ранения, были арестованы активисты профсоюзов и разгромлены штаб-
квартиры профсоюзов77. 

40. В январе 2007 года Специальный докладчик по вопросу о свободе мнений 
и их свободном выражении и Специальный докладчик по вопросу о пытках 
привлекли внимание правительства к всеобщей забастовке, начатой 10 января 
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2007 года в Конакри в знак протеста против действий правительства и методов 
его управления страной. Согласно утверждениям, в ходе этой забастовки четы-
ре человека были убиты, многие ранены и не менее 60 человек арестованы78. 
Кроме того, один из министров лично посетил ряд частных и общинных радио-
станций и приказал прекратить любые репортажи о всеобщей забастовке, при-
грозив конфисковать радиооборудование у тех станций, которые не подчинятся 
его приказу79. 

41. КЛДЖ рекомендовал предпринять дополнительные меры для увеличения 
числа женщин на директивных должностях в системе государственного управ-
ления и в частном секторе и призвал Гвинею разъяснять важность полного и 
равноправного участия женщин на руководящих должностях в интересах раз-
вития страны80. 

 5. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

42. КЛДЖ выразил озабоченность высоким уровнем безработицы среди 
женщин, обусловленным, в частности, ликвидацией должностей в государст-
венных органах власти, и был также обеспокоен сегрегаций в сфере занятости и 
тем, что женщины заняты в основном на низкооплачиваемых и неквалифициро-
ванных работах. Он был также обеспокоен отсутствием равного доступа для 
женщин к возможностям трудоустройства, в результате чего они оказываются 
перепредставленными в неформальном секторе, где лишены социальной защи-
ты81. Комитет рекомендовал государству принять меры для поощрения пред-
принимательства среди женщин, включая организацию их профессиональной 
подготовки и обеспечения доступа к кредитованию82. 

43. Комитет экспертов МОТ заявил о необходимости включения в нацио-
нальное законодательство, среди прочего, конкретных положений, предусмат-
ривающих защиту всех трудящихся, а не только делегатов от профсоюзов, как 
это предусмотрено в Трудовом кодексе, от актов антипрофсоюзной дискрими-
нации при наборе на работу и в течение срока занятости83. 

 6. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

44. КЛДЖ был встревожен сохраняющимся высоким коэффициентом мате-
ринской смертности84. Он рекомендовал государству принять надлежащие меры 
для расширения доступа женщин, в том числе женщин, живущих в сельских 
районах, к медицинским услугам и соответствующей информации. Он призвал 
государство расширить диапазон услуг по сохранению сексуального и репро-
дуктивного здоровья, включая информацию и услуги по регулированию разме-
ра семьи, и реализовать сформулированную в Декларации тысячелетия цель в 
области развития, касающуюся сокращения материнской смертности. Он реко-
мендовал осуществить всеобъемлющую и рассчитанную на определенный срок 
программу по сокращению детской смертности, а также проводить широкую 
кампанию по вопросам полового воспитания, уделяя при этом особое внимание 
профилактике ранней беременности, заболеваний, передаваемых половым пу-
тем, а также ВИЧ/СПИДа85. По данным Статистического отдела Организации 
Объединенных Наций за 2009 год, в 2007 году показатель смертности среди де-
тей в возрасте до пяти лет составлял 150 человек на 1 000 живорождений86. 

45. КЛДЖ выразил обеспокоенность тем, что причинами дискриминации в 
отношении женщин являются, в частности, повсеместная нищета среди жен-
щин и плохие социально-экономические условия. Особое беспокойство у Коми-
тета вызывало положение сельских женщин, прежде всего ввиду неустойчиво-
сти их условий жизни и недостаточного доступа, среди прочего, к правосудию, 
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здравоохранению, образованию, кредитам и коммунальным услугам87. Он на-
стоятельно призвал государство обратить особое внимание на нужды сельских 
женщин и принять соответствующие меры для ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин в вопросах землевладения и наследования зем-
ли. КЛДЖ призвал государство обеспечить включение гендерной перспективы 
во все планы и стратегии по сокращению масштабов нищеты88.  

46. В докладе ПРООН за 2006 год указывалось, что в 2005 году масштабы 
нищеты оценивались в 53% против 49,2% в 2002 году при значительном раз-
бросе показателей между различными частями страны: достаточно сравнить 
показатели в Верхней Гвинее (67,5%), Средней Гвинее (55,4%) и сельских рай-
онах (59,9%) со средним показателем по городским районам, составлявшим 
23,5%. Сложное социально-экономическое положение дополнительно усугуб-
ляют неэффективное управление государственными ресурсами, коррупция, не-
достаточное знание законодательства и неудовлетворительный контроль за 
применением законов89. 

47. КПР рекомендовал государству принять все соответствующие меры по 
созданию альтернативных центров ухода за детьми, лишенными семейного ок-
ружения, и/или оказать поддержку частным центрам. Он указал на необходи-
мость обеспечения независимого мониторинга деятельности государственных и 
частных детских воспитательных учреждений90. 

 7. Право на образование 

48. По данным Статистического отдела Организации Объединенных Наций 
за 2009 год, чистый коэффициент охвата начальным образованием повысился с 
72,7% в 2006 году до 75,1% в 2007 году91. В Общей страновой оценке за  
2005 год указывалось: "…по-прежнему широко встречается дискриминацион-
ная практика, наносящая ущерб правам женщин… Неграмотность, особенно 
среди женщин, продолжает вызывать обеспокоенность, несмотря на сообщения 
о существенном прогрессе в этой области"92. В 2009 году Комитет экспертов 
МОТ просил правительство представить подробную информацию, включая ста-
тистические данные, о всех принятых мерах по обеспечению равного доступа к 
общему образованию для женщин и девочек и их участия в нем и организации 
профессиональной подготовки для женщин93. 

49. КЛДЖ был обеспокоен весьма значительными масштабами неграмотно-
сти среди женщин и девочек, крайне низким числом девушек, обучающихся в 
высших учебных заведениях, низким уровнем охвата девочек системой школь-
ного обучения, особенно в сельских районах, и высоким показателем отсева де-
вочек, в том числе по таким причинам, как беременность и раннее и принуди-
тельное вступление в брак94. Он рекомендовал государству принять меры по 
обеспечению для девочек и женщин равного доступа ко всем уровням образо-
вания и добиваться того, чтобы девочки не бросали школу преждевременно. Он 
просил предпринять конкретные меры, позволяющие девочкам заканчивать 
школу после рождения ребенка, и вести борьбу с ранними и принудительными 
браками, препятствующими получению ими образования95. 

 8. Мигранты, беженцы и просители убежища 

50. УВКБ сообщило, что в Гвинее беженцы обладают теми же правами, что и 
граждане страны, за исключением политических и гражданских прав. Кроме то-
го, беженцы имеют доступ к основным медицинским и социальным услугам и 
обладают правом на получение удостоверения личности, правом на образова-
ние, правом на жилище, правом на правосудие, правом на свободу передвиже-
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ния и правом владеть собственностью и имуществом96. В ноябре 2009 года в 
Гвинее насчитывалось 15 330 беженцев, которые проживали в двух лагерях в 
районе Форест (Куанкан I и Лейн-Форомота) и в различных городах страны, в 
том числе в ее столице97. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

51. УВКБ отметило, что в последнее десятилетие Гвинее и ее населению 
приходилось сталкиваться с весьма значительным наплывом беженцев, обу-
словленным чередой разразившихся вооруженных конфликтов в соседних стра-
нах. В пиковый период кризиса 1990-х годов Гвинея принимала у себя более 
750 000 беженцев, что отрицательно сказывалось на и без того скудных ресур-
сах страны. Кроме того, многие выходцы из других стран выбрали Гвинею в ка-
честве страны убежища98. 

52. В ежегодном докладе Координатора-резидента за 2008 год говорилось 
следующее: "Новое правительство вступает в свои полномочия в исключитель-
но сложных условиях, в которых обостряющаяся проблема отсутствия безопас-
ности, обнищание народа, коррупция в государственной администрации и на-
рушения прав человека могут в скором времени спровоцировать мощный соци-
альный протест"99. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

Информация не представлена. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

53. КЛДЖ рекомендовал государству обратиться за технической помощью к 
Фонду Организации Объединенных Наций в области народонаселения и ВОЗ в 
связи с проблемой калечащих операций на женских половых органах100. Он 
также призвал Гвинею заручиться технической поддержкой ВОЗ и Объединен-
ной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в целях 
обеспечения эффективного осуществления ее законодательства и политики по 
вопросам ВИЧ/СПИДа101. 

54. В Рамочных программах Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития на период 2007−2011 годов перечислены ожидаемые 
результаты деятельности, включая поощрение прав человека и развитие основ-
ных социальных услуг102. 

55. Международная комиссия по расследованию рекомендовала, чтобы Совет 
Безопасности продолжал рассмотрение положения в этой стране и чтобы 
УВКПЧ открыло там, по крайне мере на 2010 год, свое представительство. Для 
устранения внутренних институциональных недостатков Комиссия рекомендо-
вала национальным и международным структурам рассмотреть вопрос о приня-
тии всех возможных мер для оказания содействия Гвинее в реформировании ее 
армии и судебной системы103. 
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