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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Одиннадцатая сессия 
Женева, 2−13 ноября 2011 года 

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

  Сьерра-Леоне 

 
 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 

Универсальные 
договоры 
по правам челове-
ка2 

Дата ратификации, при-
соединения или правопреем-
ства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договорных органов 

МКЛРД 2 августа 1967 года Нет Индивидуальные жалобы 
(статья 14): нет 

МПЭСКП 23 августа 1996 года Нет - 

МПГПП 23 августа 1996 года Нет Межгосударственные жа-
лобы (статья 41): нет 

МПГПП-ФП1 23 августа 1996 года Нет - 

КЛДЖ 10 ноября 1988 года Нет - 

КПП 25 апреля 2001 года  Межгосударственные жа-
лобы (статья 21): нет 

Индивидуальные 
жалобы (статья 22): нет 

Процедура проведения рас-
следований (статья 20): да 

КПР 18 июня 1990 года Нет - 

КПР-ФП-ВК 15 мая 2002 года Заявление об 
обязательст-
вах в соот-
ветствии со 
статьей 3: 
18 лет 

- 

КПР-ФП-ТД 17 сентября 2001 года Нет - 

КПИ 4 октября 2010 года Нет - 

Договоры, участником которых Сьерра-Леоне не является: МПЭСКП-ФП3, 
МПГПП-ФП2, КЛДЖ-ФП (только подписание, 2000 год), КПП-ФП (только под-
писание, 2003 год), МКПТМ (только подписание, 2000 год), КПИ-ФП (только 
подписание, 2007 год) и НКНИ (только подписание, 2007 год). 

 

Другие основные соответствующие международные 
договоры 

Ратификация, присоединение или право-
преемство 

Конвенция о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него 

Нет 

Римский статут Международного уголовно-
го суда 

Да 
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Другие основные соответствующие международные 
договоры 

Ратификация, присоединение или право-
преемство 

Палермский протокол4 Нет5 

Беженцы и апатриды6  Да, кроме Конвенций 1954 и 
1961 года 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 
года и дополнительные протоколы к ним7 

Да, за исключением Дополнитель-
ного протокола III 

Основные конвенции МОТ8 Да, за исключением Конвенций 
№ 138 и 182 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискрими-
нацией в области образования 

Да 

 
1. Сьерра-Леоне было предложено рассмотреть вопрос о ратификации КЛДЖ-
ФП9 и МКПТМ10, а также Палермского протокола и Конвенций МОТ № 138 и 
18211. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

2. В представлении Страновой группы Организации Объединенных Наций 
(СГООН) за 2010 год сообщалось, что в октябре 2006 года правительство учре-
дило Комиссию для пересмотра Конституции 1991 года в соответствии с одной 
из ключевых рекомендаций, изложенных в докладе Комиссии по установлению 
истины и примирению (КИП). В 2007 году Комиссия по пересмотру Конститу-
ции направила президенту Сьерра-Леоне свои рекомендации, и был создан Ко-
митет для их рассмотрения и определения дальнейших мер. Констатировав, что 
работа упомянутого Комитета затянулась, СГООН сообщила, что правительство 
исключило возможность проведения референдума по пересмотру Конституции 
до выборов 2012 года12.  

3. В 2007 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) выразил озабоченность по поводу статьи 27 (4) d) Конституции, в 
которой устанавливается, что гарантии в отношении недискриминации не рас-
пространяются на акты усыновления/удочерения, заключения и расторжения 
браков, захоронения, наследования имущества в случае смерти или на другие 
нормы семейных отношений и тем самым в нарушение Конвенции женщины 
подвергаются дискриминации13. СГООН подчеркнула, что статья 27 Конститу-
ции препятствует всестороннему осуществлению трех принятых в 2007 году за-
конов по гендерным вопросам, касающимся, в частности, имущества, усынов-
ления/удочерения, заключения и расторжения браков14. КЛДЖ настоятельно 
призвал Сьерра-Леоне принять все надлежащие меры и изъять без промедления 
из Конституции статью 27 (4) d)15. 

4. СГООН отметила, что за некоторыми законодательными положениями 
скрываются дискриминация и неравенство. Конституция запрещает приобрете-
ние гражданства через гражданство супруги. Конституция также предусматри-
вает, что гражданство Сьерра-Леоне могут получить по рождении или путем 
натурализации лишь лица негритянского происхождения16. В общем анализе по 
стране (ОАС) за 2008−2010 годы для Сьерра-Леоне подчеркивалось, что дис-
криминацию в отношении женщин допускают и нормы обычного права. Хотя 
эти нормы не зафиксированы в письменном виде, они применяются большинст-
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вом населения и квалифицируют женщин как передаваемое по наследству 
"движимое имущество"17. Комитет по правам ребенка (КПР) настоятельно при-
звал Сьерра-Леоне продолжать прилагать и укреплять усилия в целях отмены 
всех дискриминационных законов, включенных в свод его законодательства18. 

5. В 2010 году КПР рекомендовал безоговорочно запретить в законодатель-
стве и объявить незаконным использование детей в боевых действиях воору-
женными силами, а также вербовку и использование детей в боевых действиях 
негосударственными вооруженными группировками19.  

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

6. По состоянию на декабрь 2010 года в Сьерра-Леоне не было националь-
ного правозащитного учреждения, которое было бы аккредитовано Междуна-
родным координационным комитетом национальных учреждений по поощре-
нию и защите прав человека (МКК)20. 

7. В 2010 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 
правам человека заявила, что Комиссия по правам человека Сьерра-Леоне 
столкнулась с серьезным дефицитом средств в связи с завершением в марте 
2009 года проекта, финансируемого Фондом миростроительства21. В адрес 
Сьерра-Леоне был обращен настоятельный призыв выделить необходимые 
бюджетные ресурсы Комиссии по правам человека, с тем чтобы она могла осу-
ществлять свои базовые уставные функции, и выполнить рекомендации, сде-
ланные Комиссией в докладах о состоянии дел в области прав человека за 2007 
и 2008 годы22. 

8. В 2010 году КПР выразил озабоченность по поводу того, что националь-
ную комиссию по делам детей, создание которой предусмотрено в Законе о 
правах ребенка, еще предстоит учредить23, и рекомендовал безотлагательно 
принять меры по созданию и обеспечению функционирования национальной 
комиссии по делам детей в соответствии с Принципами, касающимися статуса 
национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижски-
ми принципами)24. 

9. СГООН рекомендовала правительству обеспечить поддержку и повысить 
потенциал парламентского Комитета по правам человека, который играет клю-
чевую роль в принятии законопроектов, касающихся прав человека25. 

 D. Меры политики 

10. СГООН сообщила о том, что работа по составлению национального пла-
на действий в области прав человека ведется, хотя этот процесс, как представ-
ляется, затягивается26. 

11. В 2010 году Верховный комиссар заявила, что отсутствие четкой земель-
ной политики привело к возникновению целого ряда споров по поводу владе-
ния участками земли. Одной из причин подобного рода споров явилось отсут-
ствие надлежащим образом составленных кадастров, регистрационных журна-
лов и бухгалтерского учета27. К Сьерра-Леоне был обращен настоятельный при-
зыв утвердить четкую политику землепользования, в том числе касательно де-
маркации и надлежащей регистрации земельных угодий28. 
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12. В 2008 году КПР призвал Сьерра-Леоне принять национальный план дей-
ствий в интересах детей, который в полной мере охватывал бы все права ребен-
ка, закрепленные в Конвенции29. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный  
орган30 

Последний пред-
ставленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние 
заключи-
тельные 
замечания 

Информация 
о последую-
щих мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД 1973 год Август 
1974 года 

 Четвертый-двадцатый док-
лады просрочены с 
1976 года 

КЭСКП    Первоначальный доклад 
просрочен с 1998 года 

КПЧ    Первоначальный доклад 
просрочен с 1997 года 

КЛДЖ 2005 год Май 
2007 года 

 Шестой доклад просрочен 
с 2009 года 

КПП    Первоначальный доклад 
просрочен с 2002 года 

КПР 2006 год Май 
2008 года 

 Сведенные воедино тре-
тий-пятый доклады под-
лежат представлению в 
2012 году 

КПР-ФП-ВК 2008 год Сентябрь 
2010 года 

 Надлежит включить в све-
денные воедино третий-
пятый доклады, подлежа-
щие представлению в 
2012 году 

КПР- ФП-ТД 2008 год Сентябрь 
2010 года 

 Надлежит включить в све-
денные воедино третий-
пятый доклады, подлежа-
щие представлению в 
2012 году 

КПЧ    Первоначальный доклад 
подлежит представлению в 
2012 году 

13. В 2001 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) с 
сожалением отметил, что с 1974 года он не получал от Сьерра-Леоне никаких 
докладов31. Констатировав, что 25 докладов, подлежащих представлению в до-
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говорные органы Организации Объединенных Наций по правам человека, про-
срочены, СГООН отметила, что секретариат по правам человека в министерстве 
иностранных дел крайне нуждается в адекватной поддержке и ему надлежит 
разработать стройную и согласованную систему своевременного и эффективно-
го выполнения обязательств Сьерра-Леоне по представлению докладов32. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного 
приглашения 

Да 

Последние поездки или 
доклады о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в 
отношении женщин, его причинах и последствиях 
(21−29 августа 2001 года)33 

Поездки, по которым дос-
тигнуто принципиальное 
согласие 

Специальный докладчик по вопросу о внесудеб-
ных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Представитель Генерального секретаря по вопросу 
о внутренне перемещенных лицах 

Рабочая группа по произвольным задержаниям 
(запрос в 2004 году, а также в 2006 и 2009 годах) 

Специальный докладчик по вопросу об использо-
вании наемников как средства противодействия 
осуществлению права народов на самоопределе-
ние (заменен Рабочей группой по наемникам) 

Специальный докладчик по вопросу о свободе 
мнений и их свободном выражении 

Содействие/ сотрудниче-
ство в ходе миссий 

 

Последующие меры в связи 
с поездками 

 

Ответы на письма, со-
держащие утверждения, и 
призывы к незамедлитель-
ным действиям 

В течение рассматриваемого периода было на-
правлено три сообщения. Правительство не отве-
тило ни на одно из сообщений.  

Ответы на тематические 
вопросники 

Ни одного ответа на 26 вопросников, направлен-
ных мандатариями специальных процедур, от 
Сьерра-Леоне получено не было34 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

14. УВКПЧ оказывает поддержку Секции Организации Объединенных Наций 
по правам человека и правопорядку Объединенного представительства Органи-
зации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ), 
которое было создано в августе 2008 года; УВКПЧ оказывало также поддержку 
предшественнику ОПООНСЛ − Объединенному представительству Организа-
ции Объединенных Наций в Сьерра-Леоне, которое было учреждено в январе 
2006 года35. Определенный Советом Безопасности мандат ОПООНСЛ включает 
оказание помощи правительству в обеспечении благого управления, верховен-
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ства права и прав человека36. В течение рассматриваемого периода Верховный 
комиссар по правам человека ежегодно представляла соответствующие доклады 
Совету по правам человека37. 

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

 1. Равенство и недискриминация 

15. КЛДЖ настоятельно призвал Сьерра-Леоне разработать без промедления 
всеобъемлющую стратегию, с установлением четких целей и сроков, по изме-
нению или устранению негативных культурных стереотипов и практики, нося-
щих вредный и дискриминационный характер в отношении женщин, и по по-
ощрению полного осуществления женщинами прав человека. Такая стратегия 
должна осуществляться в сотрудничестве с гражданским обществом и женски-
ми организациями, включать специально разработанные информационно-
просветительские программы, нацеленные на женщин и мужчин на всех уров-
нях общества, включая вождей племен, и быть направлена на создание благо-
приятной обстановки для ломки и изменения стереотипов и дискриминацион-
ных культурных ценностей, взглядов и практики38. 

16. Верховный комиссар сообщила, что к числу основных проблем по-
прежнему относятся ранние и принудительные браки (27% детей вступают в 
брак, не достигнув и 15 лет), подростковая беременность, многочисленные слу-
чаи сексуальной эксплуатации и надругательств, а также культурные и религи-
озные предрассудки, мешающие девочкам получить образование39. Женщины 
по-прежнему становятся жертвами отчуждения и дискриминации в различных 
областях. Кроме того, критерии, применяемые для распределения стипендий на 
территории племени бирева в Макени были дискриминационными по отноше-
нию к девушкам, поскольку они могли претендовать на стипендию лишь в том 
случае, если они докажут свою невинность40.  

17. КЛДЖ рекомендовал создать законодательную базу для применения вре-
менных специальных мер и настоятельно призвал установить конкретные цели, 
в частности квоты и сроки, для ускоренного достижения реального равенства 
между женщинами и мужчинами в каждой из областей41. СГООН отметила, что 
Министерство социального развития, по делам детей и равноправия полов раз-
работало Национальный стратегический план по гендерным вопросам (НСПГ) 
и Национальный план действий по выполнению резолюций 1325 и 1820 Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций42. 

18. В своем докладе Совету Безопасности за 2010 год Генеральный секретарь 
настоятельно призвал правительство принять необходимые меры в связи с 
обеспокоенностью заинтересованных сторон страны относительно обеспечения 
равных возможностей для всех ее граждан, независимо от их этнического про-
исхождения или политической ориентации43. В 2010 году Комитет МОТ по при-
менению конвенций и рекомендаций запросил информацию относительно, в ча-
стности, мер, принимаемых для обеспечения равенства в сфере занятости и за-
нятий между мужчинами и женщинами, а также между членами различных эт-
нических групп44. 
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 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

19. В 2010 году СГООН45 и Верховный комиссар сообщили о продолжении 
действия де-факто моратория на применение смертной казни, который был вве-
ден 10 лет назад. Верховный комиссар подчеркнула, что КИП рекомендовала 
изъять положение о смертной казни из Уголовного кодекса46. 

20. В том же 2010 году Верховный комиссар заявила, что в различных частях 
страны по-прежнему совершаются ритуальные убийства, причем ни один ви-
новный не был наказан и не было возбуждено ни одного уголовного дела47. 

21. Верховный комиссар рассказала о случаях нарушений права на жизнь 
представителями государственных органов. В качестве примера она привела 
инцидент, имевший место в Лунги в сентябре 2009 года, когда 3 человека были 
убиты и 13 ранены в результате применения чрезвычайной силы полицией, ко-
торая открыла огонь по демонстрантам, пробивавшимся к полицейскому участ-
ку48. Верховный комиссар настоятельно призвала правительство провести рас-
следования и привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных ор-
ганов, виновных в нарушении прав человека, в частности участников инциден-
та в Лунги49.  

22. Верховный комиссар отметила, что серия вооруженных ограблений, ко-
торые, как утверждалось в отдельных случаях, свидетельствовали о преступ-
ных связях между правоохранительными органами и грабителями, стала серь-
езной угрозой для осуществления права на личную безопасность и права на 
собственность50. 

23. Касаясь положения правозащитников, Верховный комиссар сообщила в 
2010 году, что председатель Комитета по правам человека района Бомбали был, 
как утверждается, задержан на два дня по решению магистрата в Макени за то, 
что он подверг критике суд за принятое им решение, касающееся дела об изна-
силовании51. 

24. Верховный комиссар констатировала, что, несмотря на значительное 
улучшение условий содержания в тюрьмах, ряд тюрем по-прежнему крайне пе-
реполнен52. 

25. КПР, КЛДЖ и Верховный комиссар продолжали выражать беспокойство в 
связи с практикой калечения женских половых органов53 и принудительным во-
влечением в тайные общества54. СГООН сообщила, что, согласно оценкам, 90% 
женщин в Сьерра-Леоне и члены диаспоры подвергаются этой практике, вос-
принимаемой как традиционное культурное право, которым пользуются роди-
тели в интересах своих детей. СГООН отметила, что обрезанию подвергаются 
малолетние девочки, иногда вне рамок ритуалов лишения девственности и с 
серьезными последствиями для здоровья55. С учетом деликатности этой про-
блемы она рекомендовала изучить возможность использования новаторских 
подходов, отметив, что шагом вперед будет привлечение традиционных лидеров 
в качестве партнеров по этой работе56. КПР настоятельно призвал Сьерра-
Леоне, в частности, принять надлежащие меры по обеспечению специалистам-
практикам, прекращающим заниматься операциями по калечению женских по-
ловых органов, надлежащей подготовки и поддержки, чтобы они могли найти 
альтернативные источники дохода57. Верховный комиссар призвала Сьерра-
Леоне, в частности, ратифицировать и инкорпорировать в национальное зако-
нодательство Факультативный протокол к Африканской хартии о правах жен-
щин58. 
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26. КЛДЖ выразил особую озабоченность по поводу сохранения норм обыч-
ного права и культурной практики, которые допускают приемлемость обеспече-
ния физического целомудрия членов семьи, в частности женщин59. Верховный 
комиссар констатировала, что среди основных причин низких показателей су-
дебного преследования на основании Закона о насилии в семье от 2007 года 
следует назвать отсутствие доступа женщин к органам полиции, непомерно вы-
сокие цены, взимаемые медицинскими работниками за оказываемые ими услу-
ги, и распространение практики внесудебного урегулирования конфликтов60. 
Она рекомендовала принять национальную стратегию ликвидации насилия в 
отношении женщин61. 

27. КПР высказал обеспокоенность в связи с положением детей, ставших 
жертвами сексуального насилия и надругательств62. Верховный комиссар сооб-
щила, что жертвами эксплуатации становятся тысячи осиротевших и оказав-
шихся в уязвимом положении детей, которых заставляют работать прислугой, 
выполнять опасные виды работ, особенно в горнодобывающей промышленно-
сти, и оказывать платные сексуальные услуги и которые становятся жертвами 
незаконной трансграничной торговли63. КПР выразил обеспокоенность сообще-
ниями об увеличении численности детей, являющихся внутренне перемещен-
ными лицами, которые становятся объектом торговли людьми64. Упоминались 
другие виды практики, включая передачу родителями опеки над своими детьми 
родственникам или знакомым ("мен кипин"), а также большое число детей, ко-
торые живут или работают на улицах и особенно уязвимы с точки зрения сексу-
альной и других форм эксплуатации65. 

28. В 2010 году Комитет экспертов МОТ повторил свое замечание относи-
тельно статьи 8 h) Закона о советах вождей (глава 61). Он предложил прави-
тельству отменить или изменить это противоречащее статье 9 Конституции по-
ложение, в соответствии с которым возделывание земельного участка может 
быть вменено в обязанность "родственникам", и принять необходимые меры 
для приведения этого положения в соответствие с Конвенцией о принудитель-
ном труде (№ 29)66. 

29. КПР выразил обеспокоенность тем, что телесные наказания не запреще-
ны и что фактически они широко практикуются в семье, школах, альтернатив-
ных учреждениях по уходу и центрах содержания под стражей67. Комитет реко-
мендовал обеспечить полное осуществление Закона о правах ребенка и недву-
смысленно запретить повсеместно в законодательном порядке все формы наси-
лия в отношении детей, включая телесные наказания, а также эффективно пре-
творять в жизнь соответствующие законы68. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права 

30. Принимая в 2010 году к сведению стратегические реформы, проведенные 
органами юстиции при поддержке Фонда миростроительства Организации Объ-
единенных Наций69, Верховный комиссар подчеркнула, что длительные задерж-
ки с проведением судебных заседаний, продолжительные сроки досудебного за-
ключения и случаи задержания полицией на сроки, превышающие те, что пре-
дусмотрены законом, были довольно частым явлением70. Она отметила, что не-
удовлетворительное состояние дел в работе Прокуратуры приводит также к 
длительным задержкам в слушании дел в судах71, и констатировала отсутствие 
транспортных средств для доставки осужденных заключенных к местам прове-
дения судебных заседаний72. По данным СГООН, в Сьерра-Леоне работают 
лишь 14 судей, 15 магистратов и 7 прокуроров, а также практикуют примерно 
100 адвокатов73. Верховный комиссар рекомендовала улучшить условия работы 
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судей и магистратов, способствовать дальнейшему укреплению независимости 
работников судебной системы и прокуроров и заполнить вакантные должности 
магистратов и прокуроров74. 

31. СГООН сообщила, что доступ к судебной системе особенно ограничен в 
сельских районах, где абсолютное большинство населения обращается в мест-
ные суды, применяющие на общинном уровне нормы обычного права, и в тра-
диционные судебные органы. На неофициальном уровне функции по урегули-
рованию споров берут на себя верховные вожди75. По данным СГООН, не хва-
тает кадров и в 302 местных судах, относящихся к ведению не Министерства 
юстиции, а Министерства внутренних дел и местного самоуправления. В на-
стоящее время анализировать все решения местных судов для предотвращения 
судебных ошибок поручено лишь трем экспертам по нормам обычного права. 
СГООН отметила, что независимость председателей местных судов была по-
ставлена под сомнение, поскольку считается, что нестабильность их должност-
ного положения влияет на принимаемые ими решения. Такая ситуация усугуб-
ляется еще больше на территориях 149 племен страны, где верховные вожди 
продолжают осуществлять судебные функции76. Кроме того, Верховный комис-
сар сообщила о серьезных проблемах в области прав человека, связанных с 
функционированием местных судов. Случаи наложения чрезмерных штрафов, 
произвольные задержания, применение полномочий, выходящих далеко за пре-
делы юрисдикции, и давление со стороны традиционных властей при решении 
вопросов, находящихся на рассмотрении местных судов, представляют собой 
широко распространенную практику77. Она добавила, что серьезные сложности 
возникли в связи с отсутствием должной подготовки недавно назначенных 
председателей местных судов78. СГООН отметила необходимость решения про-
блемы используемой местными судами кодификации и их юрисдикции79. 

32. СГООН констатировала, что на уровне местных судов нормы обычного 
права являются зачастую дискриминационными по отношению к женщинам80. 
Верховный комиссар подчеркнула, что серьезный ущерб продолжают наносить 
судебному процессу и мерам по борьбе с безнаказанностью, особенно в сферах, 
касающихся сексуального и гендерного насилия, ограниченные возможности, 
которыми располагают следственные органы, низкое качество судебного пре-
следования, невысокий уровень внесудебного разрешения споров и вмешатель-
ство традиционных лидеров в дела судов81. 

33. В 2002 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин, принимая последующие меры в связи с ее миссией в Сьерра-Леоне в 
2001 году, отметила, что неосуществление расследований, преследования и на-
казания лиц, виновных в изнасилованиях и других видах гендерного насилия, 
способствовало созданию климата безнаказанности, который узаконил акты на-
силия в отношении женщин, включая изнасилования и насилие внутри семьи82. 

34. СГООН сообщила о нерешенных проблемах в области ювенальной юсти-
ции83. КПР настоятельно призвал Сьерра-Леоне обеспечить полное осуществ-
ление норм отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, вклю-
чая Закон о правах ребенка, который предусматривает увеличение возраста на-
ступления уголовной ответственности до 14 лет. Кроме того, КПР рекомендовал 
Сьерра-Леоне проводить постоянную политику применения альтернативных 
санкций к несовершеннолетним правонарушителям, а также обеспечить, чтобы 
дети помещались под стражу только в качестве крайней меры и на как можно 
более короткий срок и чтобы приговоры о заключении под стражу периодиче-
ски пересматривались, чтобы дети помещались отдельно от взрослых во время 
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содержания под стражей до суда и после вынесения приговора и чтобы случаи, 
касающиеся несовершеннолетних, как можно скорее передавались в суд84. 

35. В 2010 году КПР рекомендовал Сьерра-Леоне принять эффективные меры 
по наблюдению за положением бывших детей-комбатантов, которые не были 
охвачены процессом разоружения, демобилизации и реинтеграции, особенно 
девочек, с целью оказания им необходимой помощи для содействия их полной 
реинтеграции, а также обеспечить выплату компенсации бывшим комбатантам 
в соответствии с рекомендацией КИП85. 

36. СГООН сообщила, что многие жители Сьерра-Леоне не испытывают до-
верия к своей полиции, опасаясь по-прежнему коррупции со стороны полицей-
ских из-за неэффективности механизмов контроля86. Она рекомендовала опера-
тивно завершить процедуру создания независимого органа по рассмотрению 
жалоб на полицию87. 

37. СГООН отметила, что полиция Сьерра-Леоне ввела систему раннего пре-
дупреждения с помощью провинциальных и районных комитетов безопасности, 
которым поручено обеспечение безопасности на общинном уровне, и учредила 
Группу по поддержке семей для расследования преступлений, совершенных на 
сексуальной и гендерной почве. Она добавила, что Группа по транснациональ-
ной организованной преступности уполномочена заниматься случаями торгов-
ли людьми88. Верховный комиссар сообщила, что принятие парламентом в авгу-
сте 2008 года нового законодательства позволило укрепить Комиссию по борьбе 
с коррупцией, которая отныне обладает полномочиями возбуждать преследова-
ние без санкции со стороны Министерства юстиции89. 

38. Верховный комиссар заявила, что все восемь заключенных, осужденных 
Специальным судом для Сьерра-Леоне, были переведены в Руанду для отбыва-
ния наказаний, и приняла к сведению серьезную озабоченность по поводу того, 
что отправка этих заключенных в иностранное государство лишит их возмож-
ности общаться с членами их семей90. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и 
семейную жизнь 

39. В 2007 году КЛДЖ настоятельно призвал Сьерра-Леоне ускорить процесс 
реформирования законов о браке и семейных отношениях в целях изъятия всех 
дискриминационных норм обычного права и исламского закона о браке, с тем 
чтобы женщины и мужчины имели одинаковые юридические права и обязанно-
сти91. 

40. Приняв в 2010 году к сведению осуществляемую в национальных мас-
штабах программу регистрации рождений, КПР рекомендовал Сьерра-Леоне 
обеспечить, чтобы на практике регистрация рождений была бесплатной и обя-
зательной, рассмотреть возможность использования мобильных подразделений 
по регистрации рождения детей, особенно в отдаленных районах, и провести, 
при поддержке со стороны руководителей общин, информационно-просвети-
тельские кампании для содействия регистрации рождений92. 

41. КПР, в частности, рекомендовал Сьерра-Леоне по-прежнему прилагать 
усилия в целях воссоединения детей, разлученных со своими семьями,93 и ак-
тивизировать усилия по борьбе с незаконным усыновлением/удочерением, в 
том числе для обеспечения того, чтобы ненадлежащее склонение к согласию на 
усыновление/удочерение ребенка подлежало уголовному преследованию в ус-
тановленном порядке94. 
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 5. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и 
мирных собраний и право на участие в общественной и политической 
жизни 

42. В 2010 году Верховный комиссар упомянула сообщения о случаях рели-
гиозной нетерпимости, приведя в качестве примера инциденты с нападением на 
религиозные здания95. 

43. Верховный комиссар отметила, что, хотя право свободы слова в целом 
соблюдалось, поступали, однако, сообщения о случаях нарушения этого права. 
Редактор одной из газет подвергся нападению со стороны, как утверждается, 
газетного фотографа, сотрудника канцелярии президента, за то, что он опубли-
ковал материалы и статьи, содержащие критику правительства96. Один из жур-
налистов подвергся, как утверждается, нападению и унижениям со стороны 
женщин общества Бондо, тайной группы женщин, за организацию трансляции 
обсуждения негативных последствий практики калечения женских половых ор-
ганов97. 

44. Верховный комиссар сообщила, что журналисты продолжают призывать 
к отмене положений о подстрекательстве и клевете, содержащихся в Законе об 
общественном порядке 1965 года, и что 10 ноября 2009 года было отвергнуто 
ходатайство, оспаривающее конституционность Закона, которое было направ-
лено Ассоциацией журналистов Сьерра-Леоне в Верховный суд98. Сьерра-Леоне 
было рекомендовано отменить положения о подстрекательстве и клевете, со-
держащиеся в Законе об общественном порядке 1965 года99. 

45. В 2010 году Комитет экспертов МОТ отметил, что в соответствии со 
статьей 40 a) Закона о Комиссии по независимым средствам массовой инфор-
мации 2000 года любое лицо, использующее средство массовой информации 
без лицензии или регистрации в Комиссии по независимым средствам массовой 
информации, подлежит выносимому в упрощенном порядке наказанию в виде 
тюремного заключения на срок, не превышающий два года, которое может со-
провождаться принудительным трудом в пенитенциарном учреждении100. 

46. В 2010 году Верховный комиссар сообщила, что акты насилия и вспышки 
нетерпимости между сторонниками двух основных политических партий при-
водили к нарушениям гражданских и политических прав101. Правительством 
была учреждена специальная группа для изучения доклада Комиссии высокого 
уровня, созданной для расследования утверждений о случаях изнасилования 
женщин − сторонников политических партий, а также для выработки рекомен-
даций относительно принятия необходимых мер102. СГООН отметила, что от-
ношения между двумя основными партиями остаются напряженными и, пред-
положительно, будут и далее обостряться103. Генеральный секретарь призвал 
политические партии продолжать диалог и урегулировать их разногласия. Он 
настоятельно призвал партии соблюдать Кодекс поведения, разработанный Ко-
миссией по регистрации политических партий, и тесно сотрудничать с Нацио-
нальной избирательной комиссией в рамках подготовки к проведению выборов 
2012 года104. 

47. СГООН констатировала, что, хотя женщины составляют 51% населения, 
лишь 17 из 124 членов парламента − женщины. Она отметила, что традицион-
ная практика еще более усугубляет это положение, дискриминационным обра-
зом препятствуя женщинам занимать традиционные должности верховных вож-
дей во всей Северной провинции и в районе Коно на востоке страны105. Верхов-
ный комиссар сообщила, что в 2009 году во время выборов вождей двум жен-
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щинам было отказано в праве баллотироваться на должность верховного вождя 
в силу традиционных верований и убеждений106. 

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

48. СГООН подчеркнула, что уровень безработицы среди молодежи в Сьер-
ра-Леоне является одним из самых высоких в субрегионе Западной Африки107. 
В 2010 году Генеральный секретарь заявил, что серьезную проблему для сохра-
нения стабильности в стране представляет массовая безработица среди моло-
дежи108. 

49. В 2010 году Комитет экспертов МОТ отметил, что поправки к трудовому 
законодательству, подготовленные при технической помощи со стороны МОТ, 
были переданы в Юридический департамент в 1995 году. Комитет вновь пред-
ложил правительству приложить все усилия для осуществления необходимых 
мер в целях принятия нового законодательства и сообщить о состоянии дел109. 
Комитет просил правительство представить подробную информацию о коллек-
тивных соглашениях, действующих в сфере образования и в других секторах110. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

50. В 2009 году Верховный комиссар сообщила, что одна из основных угроз 
миру по-прежнему кроется в отсутствии у жителей страны достаточных воз-
можностей пользоваться экономическими и социальными правами111 и отмети-
ла, что уровень младенческой смертности и смертности детей в возрасте до пя-
ти лет, а также материнской смертности в Сьерра-Леоне по-прежнему остается 
одним из самых высоких в мире112. 

51. СГООН сообщила, что уровень крайней нищеты снизился с примерно 
70% после войны до приблизительно 60% к 2007 году и что, согласно оценкам, 
Сьерра-Леоне импортирует около 40% необходимого стране продовольствия113. 
КЛДЖ выразил особую обеспокоенность по поводу нестабильного положения 
женщин в сельских районах, которые составляют большинство женщин Сьерра-
Леоне114. КПР высказал обеспокоенность по поводу того, что усилия с целью 
улучшения продовольственной безопасности являются недостаточными для 
выживания и развития детей115; в связи со значительными показаниями недое-
дания, ограниченным доступом к питьевой воде и санитарным услугам и не-
адекватной защитой детей от малярии116; а также в связи с гендерными и регио-
нальными различиями в доступе к основным медицинским услугам и низкими 
показателями исключительно грудного вскармливания в стране117. 

52. КПР настоятельно призвал Сьерра-Леоне принять меры с целью профи-
лактики и сокращения масштабов распространения ВИЧ/СПИДа, особенно сре-
ди молодых людей, посредством, в частности, всеобъемлющей реализации пла-
на действий в области профилактики, лечения ВИЧ/СПИДа и борьбы с ним, 
продолжения распространения информации и материалов среди населения, в 
частности среди женщин и девочек, и расширения знаний о методах профилак-
тики и предохранения, в том числе о практике безопасного секса118. 

 8. Право на образование  

53. КПР выразил обеспокоенность тем, что, несмотря на увеличение числа 
поступивших и окончивших учебу в начальных школах, коэффициент охвата 
образованием по-прежнему остается низким, особенно среди девочек, и что с 
учетом наличия больших классов количество учителей слишком мало. Кроме 
того, он высказал обеспокоенность в связи с существующей в государственных 



A/HRC/WG.6/11/SLE/2 

14 GE.11-10980 

школах практикой взимания дополнительной платы за обучение и по поводу со-
общений о сексуальном надругательстве над детьми, в основном над девочка-
ми, со стороны учителей, а также в связи с сохранением практики телесных на-
казаний в школах119. Аналогичную озабоченность выразил КЛДЖ120. 

54. СГООН отметила, что в секторе образования проводится реформа, кото-
рая предусмотрена в подготовленной недавно правительством "Белой книге". 
Эта реформа касается обязательного образования малолетних детей, продления 
старших классов средней школы на один год, бесплатного и обязательного на-
чального образования как в теории, так и на практике, постепенного перехода 
на систему в две смены и пересмотра условий работы преподавателей. Приня-
тая в 2004 году политика в сфере образования пересматривается в целях, в ча-
стности, расширения и повышения качества образования, а также обеспечения 
продолжения и успешного завершения школьной учебы девочек121. 

 9. Мигранты, беженцы и просители убежища 

55. СГООН сообщила, что в Сьерра-Леоне находится в совокупности 
8 907 беженцев и 208 просителей убежища, главным образом из соседней стра-
ны. В 2009 году между беженцами и местными властями были подписаны со-
глашения о выделении земельных участков. В 2010 году правительство и мест-
ные власти выделили земельные участки для строительства жилищ в целях по-
ощрения интеграции беженцев в городских районах122. 

 10. Право на развитие 

56. В Докладе о развитии людских ресурсов в Сьерра-Леоне в 2007 году от-
мечалось, что, несмотря на богатые запасы ресурсов, страна остается бедной123. 
В 2010 году Генеральный секретарь заявил, что заключенные соглашения о до-
быче полезных ископаемых вселяют надежды на достижение финансовой само-
стоятельности в ближайшие годы. Однако он настоятельно призвал проявлять 
осмотрительность при осуществлении соглашений о добыче полезных иско-
паемых и сообщил, что Организация Объединенных Наций готова оказать 
Сьерра-Леоне необходимую помощь124. 

57. В 2010 году Комиссия по миростроительству приняла к сведению серьез-
ный акцент, который сделан во второй Стратегии сокращения масштабов нище-
ты, изложенной в Программе преобразований, на экономический рост и при-
оритетность сельского хозяйства, энергетики и развития дорожной инфраструк-
туры125. СГООН отметила, что эффективное осуществление Программы преоб-
разований и стратегий развития здравоохранения и образования зависят от мо-
билизации ресурсов правительством и от поддержки со стороны международ-
ных партнеров126. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы 
и трудности 

58. В 2010 году Генеральный секретарь приветствовал осуществление в 
Сьерра-Леоне программы предоставления бесплатных услуг по охране здоровья 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до пяти лет, которая 
направлена на снижение уровня младенческой и материнской смертности127. 

59. СГООН сообщила, что был достигнут огромный прогресс после перего-
воров по Ломейскому мирному соглашению (в 1999 году) и окончания войны в 
2002 году. Она отметила, что учреждение КИП и публикация ее окончательного 
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доклада в 2004 году обеспечили создание механизма традиционного правосудия 
в целях решения проблемы безнаказанности, поощрения национального прими-
рения и предотвращения повторения негативных событий128. Однако спустя 
шесть лет после публикации доклада КИП несколько ее ключевых рекоменда-
ций до сих пор не выполнены129. 

60. Генеральный секретарь заявил, что создание рабочих мест для молодежи, 
укрепление слабых демократических институтов, борьба с коррупцией и поощ-
рение национального единства и сплоченности являются важнейшими задача-
ми, которые требуют особого внимания, особенно с учетом важных выборов, 
намеченных на 2012 год130. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы 
и обязательства 

  Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

61. 16 июля 2001 года Комитет по правам человека принял свои соображения 
по сообщению № 839/1998 (Мансарай и др.), сообщению № 840/1998 (Тамба и 
др.) и сообщению № 841/1998 (Сесай и др.), признав факт нарушения МПГПП 
Сьерра-Леоне вследствие вынесения 12-и из 18-и авторов этих сообщений 
смертного приговора после судебных разбирательств, которые не соответство-
вали закрепленным в Пакте нормам справедливого судебного разбирательства. 
В последующем ответе Сьерра-Леоне сообщилось, что шесть человек были ос-
вобождены и что право на обжалование решений военных судов было восста-
новлено131. Комитет высказал мнение о том, что Сьерра-Леоне надлежит пере-
смотреть решение не выделять компенсацию семьям скончавшихся жертв. Диа-
лог по вопросу о последующих мерах продолжается132. 

62. СГООН в 2010 году133 и Верховный комиссар в ее ежегодных докладах о 
Сьерра-Леоне для Совета по правам человека сформулировали свои рекоменда-
ции134, призвав, в частности, ускорить работу над выполнением рекомендаций 
КИП, в том числе в отношении ускорения процесса правовой реформы, в осо-
бенности в том, что касается находящегося на рассмотрении законопроекта о 
сексуальных правонарушениях и законопроекта о брачных и семейных отноше-
ниях135; инкорпорировать во внутреннее законодательство договоры в области 
защиты прав человека, включая Конвенцию оправах инвалидов136; учредить Ко-
митет по выполнению решений КИП; завершить процесс пересмотра Консти-
туции, в частности аннулировать содержащиеся в ней дискриминационные по-
ложения и отменить смертную казнь137; разделить полномочия прокуратуры и 
Министерства юстиции; а также отменить уголовную ответственность за клеве-
ту138. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

63. В 2007 году Верховный комиссар сообщила, что Сьерра-Леоне была вы-
брана в качестве одной из первых стран, в интересах которых была создана Ко-
миссия по миростроительству Организации Объединенных Наций139. 

64. СГООН сообщила, что во исполнение одной из ключевых рекомендаций 
КИП в 2008 году была принята Программа выплаты компенсаций в Сьерра-
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Леоне. Среди бенефициаров, в частности, лица с ампутированными конечно-
стями и жертвы сексуального насилия. В рамках Программы зарегистрированы 
свыше 32 000 жертв войны и произведены частичные выплаты более чем 20 000 
жертв. По данным СГООН, отказ от продолжения выплат породил бы риск 
вспышек недовольства, поскольку судьба этих жертв коренным образом отлича-
ется от судьбы бывших комбатантов, получивших финансовую помощь и про-
фессиональную подготовку в рамках программ по демобилизации и реинтегра-
ции. В 2010−2011 годах Программа по-прежнему имеет решающее значение для 
обеспечения всестороннего и устойчивого примирения140. 

65. СГООН141 и Верховный комиссар настоятельно призвали международных 
партнеров продолжать помогать правительству в его усилиях по преодолению 
правозащитных проблем и, в частности, оказать ему поддержку в финансирова-
нии Программы выплаты компенсаций142. 

Примечания 

 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be 

found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://treaties.un.org/. 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 

and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
 3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any 
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime. 

 5 See also UNCT submission to the UPR on Sierra Leone, October 2010, para. 27. 
 6 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 

relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 



 A/HRC/WG.6/11/SLE/2 

GE.11-10980 17 

 
 7 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 
Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-
International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem 
(Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign 
Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

 8 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 
98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain 
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect 
of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for 
Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate 
Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

 9 Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women (CEDAW/C/SLE/CO/5), para. 42. 

 10 Ibid., para. 45. 
 11 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child 

(CRC/C/OPSC/SLE/CO/1), para. 27. 
 12 UNCT submission (note 5 above), para. 6. 
 13 CEDAW/C/SLE/CO/5, para. 12. 
 14 UNCT submission (note 5 above), para. 28. 
 15 CEDAW/C/SLE/CO/5, para. 13. 
 16 UNCT submission (note 5 above), para. 31. 
 17 CCA Sierra Leone, 2008-2010, p. 34. Available from 

www.sl.undp.org/4_media/publications/common_country_assessment.pdf. 
 18 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/SLE/CO/2), 

para. 26. 
 19 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child 

(CRC/C/OPAC/SLE/CO/1), para. 24. 
 20 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 

International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/65/340, annex. 

 21 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on assistance to Sierra 
Leone in the field of human rights (A/HRC/13/28), para. 54. 

 22 Ibid., para. 64 (d) and UNCT submission (note 5 above), para. 56. 
 23 CRC/C/OPSC/SLE/CO/1, para. 14. 
 24 Ibid., para. 15. 
 25 UNCT submission (note 5 above), para. 56. 
 26 Ibid., para. 19. 
 27 A/HRC/13/28, para. 15. 
 28 A/HRC/13/28, para. 64 (f). 
 29 CRC/C/SLE/CO/2, para. 13. 
 30 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee Human Rights Committee 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 



A/HRC/WG.6/11/SLE/2 

18 GE.11-10980 

 
CAT Committee against Torture  
CRC Committee on the Rights of the Child. 

 31 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 18 and 
corrigendum (A/56/18 and Corr. 1), para. 224. See also paras. 225-226. 

 32 UNCT submission (note 5 above), paras. 21 and 56. 
 33 E/CN.4/2002/83/Add.2. 
 34 The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure 

mandate holder issued between 1 January 2006 and 31 October 2010. Responses counted 
for the purposes of this section are those received within the relevant deadlines, and 
referred to in the following documents: (a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, 
para. 22; (b) A/HRC/4/23, para. 14; (c) A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; 
(e) A/HRC/4/31, para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3, para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; 
(h) A/HRC/7/6, annex; (i) A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10, para. 120, footnote 48; 
(k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; 
(m) A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; 
(p) A/HRC/12/21, para. 2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1, 
footnote 2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) A/HRC/13/42, annex I; 
(v) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2; (x) 
A/HRC/14/46/Add.1; (y) A/HRC/15/31/Add.1, para. 6 – for list of responding States, see 
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/written_contributions.htm; (z) 
A/HRC/15/32, para. 5. 

 35 OHCHR, 2008 Report: Activities and Results, pp. 90-91, and 2007 Report: Activities and 
Results, pp.79-80. 

 36 Security Council resolution 1941 (2010), para. 2 (iv). 
 37 Annual reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights on assistance 

to Sierra Leone in the field of human rights: A/HRC/4/96, A/HRC/7/66, A/HRC/10/52 and 
A/HRC/13/28. 

 38 CEDAW/C/SLE/CO/5, para. 21. 
 39 A/HRC/10/52, para. 16. 
 40 A/HRC/13/28, para. 22. 
 41 CEDAW/C/SLE/CO/5, para. 19. 
 42 UNCT submission (note 5 above), para. 18. 
 43 S/2010/471, para. 80. 
 44 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Individual Observation concerning Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention, 1958 (No. 111), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062010SLE111, second and 
fourth paragraphs. 

 45 UNCT submission (note 5 above), para. 32. 
 46 A/HRC/13/28, para. 5. 
 47 Ibid., para. 4. 
 48 Ibid., para. 3. 
 49 Ibid., para. 64 (b). 
 50 Ibid., para. 8. 
 51 Ibid., para. 14. 
 52 Ibid., para. 39. 
 53 CRC/C/SLE/CO/2, para. 57; CEDAW/C/SLE/CO/5, paras. 22-23; and A/HRC/13/28, 

para. 23. 
 54 A/HRC/13/28, para. 23. 
 55 UNCT submission (note 5 above), para. 33. See also UNICEF, Changing a Harmful Social 

Convention: Female Genital Mutilation/Cutting, Innocenti Digest (Sesto Fiorentino, Italy, 
2005). 

 56 UNCT submission (note 5 above), para. 33. 
 57 CRC/C/SLE/CO/2, para. 58. 
 58 A/HRC/7/66, para. 66. See also CCA Sierra Leone (note 17 above), p. 35. 
 59 CEDAW/C/SLE/CO/5, para. 24. 
 60 A/HRC/13/28, para. 24. See also UNCT submission (note 5 above), p. 7. 
 61 A/HRC/13/28, para. 64 (h). 



 A/HRC/WG.6/11/SLE/2 

GE.11-10980 19 

 
 62 CRC/C/OPSC/SLE/CO/1, para.37 and CRC/C/SLE/CO/2, para. 47. 
 63 A/HRC/10/52, para. 17. 
 64 CRC/C/SLE/CO/2, para. 74. 
 65 CRC/C/OPSC/SLE/CO/1, para. 23. 
 66 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Individual Observation concerning Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), 2010, 
Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062010SLE029, second and fourth paragraphs. 

 67 CRC/C/SLE/CO/2, para. 35. 
 68 Ibid., para. 36. 
 69 A/HRC/13/28, paras. 32-34. 
 70 Ibid., para. 35. 
 71 Ibid., para. 36. 
 72 Ibid., para. 39. 
 73 UNCT submission (note 5 above), paras. 37-38. 
 74 A/HRC/13/28, para. 64 (c). 
 75 UNCT submission (note 5 above), paras. 8 and 36. 
 76 Ibid., para. 39. 
 77 A/HRC/13/28, para. 47; see also paras. 37-38. 
 78 Ibid., para. 37; see also para. 47. 
 79 UNCT submission (note 5 above), para. 36. 
 80 Ibid., para. 30 
 81 A/HRC/13/28, p. 2. 
 82 E/CN.4/2002/83/Add.2, p. 2. 
 83 UNCT submission (note 5 above), para. 40 
 84 CRC/C/SLE/CO/2, para. 77. 
 85 CRC/C/OPAC/SLE/CO/1, para. 28. 
 86 UNCT submission (note 5 above), para. 41. 
 87 Ibid., para. 56. 
 88 Ibid., para. 8. 
 89 A/HRC/10/52, p. 2.  
 90 A/HRC/13/28, para. 42. 
 91 CEDAW/C/SLE/CO/5, para. 39. 
 92 CRC/C/OPSC/SLE/CO/1, paras. 28-29. 
 93 CRC/C/SLE/CO/2, para. 42. 
 94 CRC/C/OPSC/SLE/CO/1, para. 34. 
 95 A/HRC/13/28, para. 10. 
 96 Ibid., para. 11. 
 97 Ibid., paras. 11 and 23.  
 98 Ibid., para. 12. See also ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and 

Recommendations, Individual Direct Request concerning Abolition of Forced Labour 
Convention, 1957 (No. 105), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010SLE105, second 
paragraph. 

 99 A/HRC/13/28, para. 64 (g). 
 100 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Individual Direct Request concerning Abolition of Forced Labour Convention, 1957 
(No. 105), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010SLE105, fourth paragraph. 

 101 A/HRC/13/28, para. 6. See also A/HRC/10/52, paras. 7 and 69 (h). 
 102 A/HRC/13/28, para. 6. 
 103 UNCT submission (note 5 above), para. 46. 
 104 S/2010/471, para. 79.  
 105 UNCT submission (note 5 above), para. 29. 
 106 A/HRC/13/28, para. 22. 
 107 UNCT submission (note 5 above), para. 48.  
 108 S/2010/471, para. 74.  
 109 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Individual Observation concerning ILO Right to Organise and Collective Bargaining 



A/HRC/WG.6/11/SLE/2 

20 GE.11-10980 

 
Convention, 1949 (No. 98), 2010, Sierra Leone, doc. No. (ILOLEX) 062010SLE098, 
second paragraph. 

 110 Ibid., third paragraph. 
 111 A/HRC/10/52, p. 2.  
 112 Ibid., p. 3. See also CRC/C/SLE/CO/2, para. 51. 
 113 UNCT submission (note 5 above), paras. 47 and 49. 
 114 CEDAW/C/SLE/CO/5, para. 36. 
 115 CRC/C/SLE/CO/2, para. 29. 
 116 Ibid., para. 51. 
 117 Ibid., para. 52. 
 118 Ibid., para. 61. 
 119 Ibid., para. 64. 
 120 CEDAW/C/SLE/CO/5, para. 30. 
 121 UNCT submission (note 5 above), para. 50. 
 122 Ibid., para. 51.  
 123 UNDP, Sierra Leone Human Development Report 2007, p. 15. Available from 

http://hdr.undp.org/en/reports/national/africa/sierraleone/name,3115,en.html.  
 124 S/2010/471, para. 75.  
 125 Outcome of the Peacebuilding Commission High-level Special Session on Sierra Leone 

(PBC/3/SLE/6), para. 4 (f). See also PBC/4/SLE/3, para. 11. 
 126 UNCT submission (note 5 above), paras. 52-53. 
 127 S/2010/471, paras. 30 and 77.  
 128 UNCT submission (note 5 above), para. 4. 
 129 Ibid., para. 34.  
 130 S/2010/471, para. 6.  
 131 Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session, Supplement No. 40, vol. I 

(A/57/40 (Vol. I)), para. 249. 
 132 Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 40, vol. I (A/59/40 (Vol. I)), p. 146. 
 133 UNCT submission (note 5 above), paras. 55-57. 
 134 A/HRC/13/28, para. 64; A/HRC/10/52, para. 69; A/HRC/7/66, para. 66 and A/HRC/4/96, 

para. 58.  
 135 A/HRC/13/28, para. 64 (a) and A/HRC/10/52, para. 69 (f). 
 136 A/HRC/13/28, para. 64 (a). 
 137 UNCT submission (note 5 above), para. 56. See also A/HRC/10/52, paras. 31 and 69 (a).  
 138 UNCT submission (note 5 above), para. 56. 
 139 A/HRC/4/96, p. 2 and para. 48. 
 140 UNCT submission (note 5 above), para. 10. 
 141 Ibid., para. 57.  
 142 A/HRC/13/28, para. 65. 

    


