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  Общие сведения о Гвинее 

1. Гвинейская Республика расположена в Западной Африке на территории 
площадью 245 857 км². На севере она граничит с Сенегалом, на юге – со Сьер-
ра-Леоне и Либерией, на северо-востоке – с Мали и Кот-д’Ивуаром, а на запа-
де – с Атлантическим океаном и Гвинеей-Бисау. По результатам всеобщей пе-
реписи 2014 года численность населения Гвинеи оценивается в 10 136 176 че-
ловек, 51% которого составляют женщины. Средняя плотность населения со-
ставляет 31 чел./км², годовой прирост − 3,1%. В Гвинее насчитывается около 
30 народностей, имеющих различные традиции и обычаи. В стране гармонично 
сосуществуют три основные религии: ислам, христианство и анимизм. Офици-
альным язык страны - французский. Экономика Гвинеи основывается главным 
образом на сельском хозяйстве, животноводстве и горнодобывающей промыш-
ленности. 

 I. Методология и процесс консультаций 

2. Настоящий доклад соответствует структуре общих руководящих принци-
пов, принятых Советом по правам человека в связи с предстоящим вторым цик-
лом рассмотрения доклада. Глава 1 соответствует пункту A Общих руководя-
щих принципов (методология); глава 2 − пункту B (изменения, в частности 
нормативные и институциональные изменения); глава 3 − пунктам C, D, E, F, G 
и H; в главе 4 содержатся заключительные замечания. В основу доклада зало-
жена Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ): права и свободы рассмотре-
ны в докладе в том же порядке, что и в декларации. В ходе первого цикла уни-
версального периодического обзора в мае 2010 года Гвинее было сделано 
114 рекомендаций; она одобрила 105 из них и по девяти изложила оговорки. 

  Рекомендация  71.98: Установить эффективную и всеохватывающую 
процедуру последующих мер по выполнению рекомендаций 
универсального периодического обзора (Норвегия) 

  Во исполнение рекомендации 71.98: 

3. Подготовку и отслеживание процедуры универсального периодического 
обзора (УПО) обеспечивал Межведомственный комитет по правам человека, 
действующий под эгидой Министерства по правам человека и общественным 
свободам (МПЧОС). 

4. При подготовке доклада этому комитету оказывали содействие техниче-
ские подразделения Министерства по правам человека и общественным свобо-
дам. 

5. Перед представлением на утверждение Совета министров в ходе рабочего 
совещания 17−18 октября  2014 года настоящий доклад был распространен сре-
ди всех заинтересованных сторон, включая гражданское общество и партнеров 
в области развития. 
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 II. Нормативные и институциональные рамки 

 A. Нормативные рамки 

6. Гвинея – государство с монистической правовой системой, признающее 
приоритет международного права; следовательно, любой ратифицированный 
Гвинеей международный договор с даты его вступления в силу становится ча-
стью ее внутреннего законодательства без необходимости принятия закона об 
инкорпорации (см. статью 151 Конституции). 

7. Закон о ратификации или одобрении какого-либо международного обяза-
тельства не может быть принят и введен в действие, если он был признан про-
тиворечащим Конституции (см. статью 150 Конституции). 

  Рекомендации: (71.1) Ратифицировать факультативные протоколы к 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Бразилия); (71.2) 
Подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных 
правах (Испания); (71.2) Подписать и ратифицировать Факультативный 
протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Испания); 
(71.2) Подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(Испания); (71.2) Подписать и ратифицировать два Факультативных 
протокола к Конвенции о правах ребенка (Испания); (71.2) Сделать 
значительный шаг вперед в представлении просроченных докладов 
различным договорным органам (Испания); (71.2) Подписать и 
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений (Испания); (71.3) Ратифицировать 
Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Соединенное 
Королевство); (71.4) Ратифицировать Факультативный протокол к 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания с целью создания 
национального превентивного механизма (Коста-Рика); (71.7) Включить 
различные договоры, участницей которых является Гвинея, в ее 
национальное законодательство и стать участницей других 
международных договоров по правам человека в интересах благосостояния 
гвинейского народа (Чад); (72.2) Ратифицировать второй Факультативный 
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 
(Аргентина). 

8. Относительно рекомендаций 71.1, 71.2 (bis), 71.3, 71.4, 71.7 и 72.2 (bis): 
17 июля 1980 года Гвинея ратифицировала Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), а в 1998 году представила свой 
первоначальный доклад и объединенные второй и третий периодические докла-
ды. 

9. В ходе тридцать девятой сессии Комитета Организации Объединенных 
Наций по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая 
проводилась с 23 июля по 10 августа 2007 года, Гвинея представила объединен-
ные четвертый, пятый и шестой периодические доклады. 
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10. В настоящее время проводится процедура ратификации Факультативного 
протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, предусматривающая ее рассмотрение соответствующими структурами, 
в частности женскими организациями, государственными министерствами, 
республиканскими учреждениями и субъектами, занимающимися вопросами 
защиты прав женщин. 

11. Что касается Факультативного протокола к Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания, то 6 мая 2014 года Гвинея представила Комитету против пыток 
свой первоначальный доклад. В этой связи Министерство по правам человека 
подтвердило обязательство Гвинеи о присоединении к этому протоколу. 

12. В связи с Факультативным протоколом к Международному пакту об эко-
номических, социальных и культурных правах и к Конвенции для защиты всех 
лиц  от насильственных исчезновений следует признать, что для начала процес-
са подписания и ратификации пока остается приложить огромные усилия. 

13. При этом Гвинея признает важность предоставления отдельным лицам 
возможности использовать механизмы направления сообщений и жалоб в слу-
чаях нарушений основных прав человека. 

14. Что касается двух факультативных протоколов к Конвенции о правах ре-
бенка (КПР), то Гвинея ратифицировала их в декабре 2001 года, но ратифика-
ционные грамоты были направлены лишь в 2012 году. 

15. Первоначальные доклады об осуществлении обоих протоколов к КПР 
были утверждены в апреле 2014 года; в настоящее время осуществляется про-
цедура их препровождения договорным органам. 

 B. Институциональные рамки 

 1. Судебные органы 

16. В основу судебной системы Гвинеи заложены универсальные принципы. 
Согласно статье 113 Конституции, правосудие в стране отправляется судами и 
трибуналами во главе с Верховным судом. 

17. В соответствии с положениями статьи 93 Конституционный суд является 
судебным органом, в компетенцию которого входят вопросы конституционно-
сти, проведения выборов, основных прав и свобод. Он выносит постановления 
о конституционности законов и о соответствии международных договоров и со-
глашений Конституции страны. Суд следит за легитимностью проведения на-
циональных выборов и референдумов и объявляет их окончательные результа-
ты. 

 2. Другие конституционные учреждения 

18. Президент Республики (статья 45) является главой государства и предсе-
дателем Совета министров. Президент следит за соблюдением Конституции и 
международных обязательств, законов и судебных постановлений, он обеспечи-
вает бесперебойное функционирование государственных органов и преемст-
венность государства. 

19. Статья 72 Конституции гласит, что с учетом положений статьи 51 только 
Национальное собрание принимает законы и контролирует деятельность прави-
тельства. 
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20. Полномочия посредника Республики закреплены в положениях ста-
тьи 127 Конституции. 

21. Независимое национальное учреждение по правам человека предусмот-
рено в статьях 146−148 Конституции. 

 3. Другие учреждения и механизмы 

22. Высший орган по коммуникации (ВОК) предусмотрен положениями ста-
тей 125 и 126 Конституции. 

23. В 2012 году в соответствии с Постановлением № D/2012/130/PRG/SGG от 
4 декабря 2012 года было учреждено Министерство по правам человека и об-
щественным свободам (МПЧОС), функции которого включают выработку, про-
ведение и мониторинг политики правительства в области прав человека и об-
щественных свобод. 

  Рекомендации: (71.8, 71.9, 71.10) Рассмотреть вопрос о создании 
национального учреждения по правам человека в соответствии с 
Парижскими принципами (Пакистан, Maлайзия, Нигер); (71.11) избегать 
дублирования, учитывая, что в настоящее время существуют два 
национальных учреждения по правам человека; предоставлять ясные и 
четко определенные полномочия в соответствии с Парижскими 
принципами; и разработать национальный план по правам человека, 
охватывающий все сферы государственного управления (Испания). 

24. Что касается рекомендаций 71.8, 71.9, 71.10, касающихся независимого 
национального учреждения по правам человека, то органический закон, приня-
тый 14 июля 2011 года Национальным переходным советом (выполняющим 
функции парламента), был направлен в Верховный суд, который на своем засе-
дании 31 июля 2014 года вынес постановление о конституционности № 08/CS 
от 31 июля  2014 года. 

25. Поскольку центр по правам человека, относившийся к аппарату премьер-
министра, был упразднен, глава государства учредил специальное ведомство по 
вопросам поощрения и защиты прав человека. 

  Рекомендации: (71.14) Pешительно предпринимать позитивные усилия, 
направленные на восстановление нормальной конституционной жизни, 
посредством укрепления демократической основы для соблюдения прав 
человека (Нигер); (71.56) Обращать особое внимание на соблюдение 
принципа разделения властей и прекратить любое вмешательство членов 
исполнительной или законодательной ветвей власти в деятельность 
судебных органов (Венгрия); (71.57) Принять незамедлительные меры для 
обеспечения независимости судебной системы от исполнительной власти 
(Канада); (71.58) Провести масштабную реформу судебной системы, 
которая должна соответствовать всем применимым международным 
стандартам, в частности принципу разделения властей, и выделить  
необходимые ресурсы для ее осуществления (Швейцария). 

26. Относительно рекомендаций 71.14, 71.56, 71.57 и 71.58: с 7 мая 
2010 года в Гвинее действует новая Конституция, в которой закрепляется прин-
цип разделения властей (статьи 107 и 108), провозглашается приверженность 
страны идеалам, принципам, правам и обязанностям, изложенным в Уставе Ор-
ганизации Объединенных Наций и в любых других субрегиональных, регио-
нальных и международных договорах и конвенциях по правам человека. 
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27. Демократически избранный президент Республики вступил в должность 
21 декабря 2010 года; Национальное собрание было избрано 28 сентября 
2013 года и сформировано 14 января 2014 года. 

28. Судебная власть осуществляется Верховным судом, Счетной палатой, су-
дами и трибуналами, окончательные решения которых являются обязательными 
для сторон. 

29. Судьи при выполнении своих функций руководствуются только буквой 
закона; в соответствии с законом судьи являются несменяемыми. Статус, про-
фессиональная деятельность и гарантии независимости судей определены в Ор-
ганическом законе L/054/CNT/2013. 

30. Кроме того, дополнительными гарантиями независимости судей являются 
создание Высшего совета магистратуры и существенное повышение уровня их 
вознаграждения. 

 III. Поощрение и защита прав человека  

 A. Равенство, недопущение дискриминации (статьи 1, 2, 7 ВДПЧ) 
и лица, имеющие особые права 

31. Статьи 5 и 8 раздела II Конституции Гвинеи от мая 2010 года гласят, что 
человеческая личность и ее достоинство священны. Государство обязано ува-
жать и защищать их. Эти права и свободы неприкосновенны, незыблемы и не-
отъемлемы. 

32. Все люди равны перед законом, мужчины и женщины имеют равные пра-
ва, никто не должен обладать привилегиями или притесняться по признаку по-
ла, рождения, расы, народности, языка, вероисповедания и своих политических, 
философских или религиозных взглядов. 

Равенство полов 

  Рекомендации 71.27; 71.28; 71.29; 71.30; 71.31; 71.32; 71.33; 71.39; 71.40; 
71.41; 71.42; 71.43; 71.44; 71.49; 71.50; 71.95; 71.97. Конституционные, 
законодательные и иные положения о ликвидации дискриминации. 

Рекомендации: (71.28) Принимать меры для изменения законов, характе-
ризующихся дискриминацией в отношении женщин (Норвегия); (71.31) 
Продолжать вести борьбу с дискриминацией и насилием в отношении 
женщин, в частности посредством предотвращения определенных видов 
злоупотреблений в социальной и культурной областях, пересмотра дис-
криминационных положений в Гражданском кодексе и разработки законо-
дательства по борьбе с насилием в семье (Бразилия); (71.39) Безотлага-
тельно рассмотреть вопрос о принятии законодательства против насилия в 
семье, включая супружеское изнасилование (Венгрия); (71.40) Безотлага-
тельно ввести в действие национальное законодательство о насилии в се-
мье и супружеском изнасиловании, а также всех форм сексуальных надру-
гательств, и обеспечить равные права женщин по закону и на практике во 
всех областях землевладения, наследования, брака и защиты женщин и де-
тей, как это было рекомендовано Комитетом по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин (Израиль); (71.41) Принять меры для предот-
вращения, наказания и ликвидации всех форм насилия в отношении жен-
щин, включая изнасилование состоящими и не состоящими в браке лица-
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ми, насилие в семье и унижающее достоинство обращение (Аргентина); 
(71.42) Безотлагательно ввести в действие законодательство о насилии в 
семье, включая супружеское насилие и все формы сексуального надруга-
тельства, и активизировать усилия по повышению информированности и 
просвещению для ликвидации последствий калечения женских половых 
органов для здоровья и предоставлению медицинского обслуживания всем 
пострадавшим от этого лицам (Словения); (71.50) Принимать более адек-
ватные меры для предотвращения торговли женщинами и улучшения их 
экономического положения, с тем чтобы уменьшить их уязвимость для 
эксплуатации и торговли ими (Нидерланды).  

33. Равноправие мужчин и женщин закреплено в статье 8 Конституции Гви-
неи. Аналогичные положения предусмотрены во всех законодательных актах, 
таких, как  Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Избирательный кодекс, Ко-
декс о детях, Кодекс экономической деятельности, Кодекс здравоохранения и 
общественной гигиены, Кодекс органов местного самоуправления, а также За-
кон L/010/2000/AN/ от 10 июля 2000 года о репродуктивном здоровье, согласно 
которому КЖО является уголовно наказуемым деянием. 

34. Для укрепления юридического арсенала в борьбе против традиционных 
видов практики, наносящих ущерб здоровью женщин и детей, был принят це-
лый ряд нормативных документов, к числу которых относятся: 

• пять межведомственных постановлений о применении Закона L/010/AN/ 
2000 о репродуктивном здоровье; 

• совместное постановление Министерства социальной защиты и по делам 
женщин и детей (МСЗЖД), Министерства здравоохранения и обществен-
ной гигиены, Министерства безопасности и гражданской обороны, Ми-
нистерства юстиции и Министерства городского хозяйства и обустройст-
ва территорий, согласно которому калечащие операции на женских поло-
вых органах запрещены в государственных и частных медицинских уч-
реждениях Гвинеи; 

• постановление министра связи о запрещении распространения мнений, 
сообщений и церемоний, связанных с калечением женских половых орга-
нов; 

• постановление министра безопасности и гражданской обороны о монито-
ринге эффективного применения законодательных актов о пресечении 
практики калечения женских половых органов. 

35. В целях дальнейшего усиления этого юридического арсенала в настоящее 
время проходит процедуру принятия отдельный законопроект о равноправии 
мужчин и женщин. 

36. Однако следует признать, что, несмотря на упомянутый законодательный 
арсенал, во многих сельских районах по-прежнему сохраняются культурные 
предрассудки. Так, например, взгляды религиозных лидеров (имамов) являются 
факторами, препятствующими непосредственному запрету калечения женских 
половых органов. 
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  Рекомендации: (71.27) Совершенствовать меры по ликвидации 
стереотипов в отношении ролей и обязанностей мужчин и женщин в 
обществе (Норвегия); (71.29) Улучшать тяжелое положение женщин 
посредством принятия мер, в том числе запрета принудительных и ранних 
браков и калечения женских половых органов, а также посредством 
увеличения представительства женщин в рамках процесса принятия 
политических решений (Япония); (71.30) Принять меры для выполнения 
рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, касающиеся активизации усилий на национальном уровне, в 
интересах гендерного равенства, в частности посредством 
просветительских и информационно-пропагандистских кампаний; 
расследования и наказания нарушений прав женщин и девочек, в 
частности сексуального насилия; и реабилитации и компенсации 
потерпевших (Мексика); (71.32) Продолжать совершенствовать защиту 
женщин и девочек от насилия и дискриминации (Германия); (71.33) 
Принимать меры для обеспечения равного и полноценного осуществления 
прав человека женщин и вести борьбу с этнической дискриминацией 
(Швеция); (71.43) Повышать осведомленность о Законе о репродуктивном 
здоровье и активизировать усилия по просвещению в этой области, 
обеспечить уголовное преследование лиц, совершивших калечение 
женских половых органов, заниматься последствиями калечения женских 
половых органов для здоровья и обеспечить медицинское обслуживание 
потерпевших (Нидерланды); (71.44) Обеспечить предотвращение актов 
насилия в отношении женщин благодаря правилам, которые 
устанавливают рамки действий правоохранительных сил (Бельгия); 
(71.45) Принимать более эффективные меры для решения проблем 
безнаказанности и насилия в отношении женщин и девочек, в том числе 
посредством более активного обеспечения соблюдения закона судебной 
системой, а также интенсивных программ средств массовой информации и 
просвещения, направленных на повышение осведомленности и 
информированности населения о правах женщин (Малайзия); (71.49) 
Продолжать борьбу с торговлей женщинами и детьми де-юре и де-факто и 
принять необходимые меры для борьбы с этим явлением посредством 
сообщения всеобъемлющей информации и данных о торговле женщинами 
и девочками, как это было рекомендовано Комитетом по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (Израиль); (71.95) Продолжать 
усилия по обеспечению бесплатного образования и медицинского 
обслуживания и борьбе с калечением женских половых органов и 
ВИЧ/СПИДом (Индонезия); (71.97) Обеспечить девочкам и женщинам 
равный доступ к получению образования на всех уровнях и принять меры 
по предотвращению школьного отсева девочек (Норвегия).  

37. Относительно рекомендаций 71.27, 71.29, 71.30, 71.32, 71.33, 71.43, 
71.44, 71.45, 71.49, 71.95 и 71.97: Укрепление и защита прав женщин/девочек и 
детей в Гвинее обеспечиваются Министерством социальной защиты и по делам 
женщин и детей и Министерством по правам человека и общественным свобо-
дам. При этом нужно отметить, что в указанном процессе участвуют все мини-
стерства и республиканские учреждения. 

38. Так, во всех министерствах и республиканских учреждениях имеются 
подразделения по гендерным вопросам, имеющие статус административного 
отдела. 

39. В структуре Министерства социальной защиты и по делам женщин и де-
тей теперь действует ряд новых национальных управлений и служб: 
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• Управление по вопросам улучшения положения женщин, гендерных от-
ношений и семьи; 

• Национальная служба содействия самопродвижению женщин; 

• Фонд социального развития и солидарности; 

• Национальный центр по борьбе с гендерным насилием; 

• Управление по вопросам защиты уязвимых групп населения в период 
кризиса. 

40. В структуре Министерства по правам человека и общественным свободам 
в настоящее время создается центр по борьбе с насилием в отношении женщин 
и детей. 

41. Наряду с этим в стране осуществляется деятельность по основным на-
правлениям политики в области улучшения положения женщин, как-то: 

• национальная политика в сфере гендерных отношений; 

• национальная политика по улучшению положения женщин, пересмотрен-
ная в 2006 году; 

• национальная политика в интересах семьи; 

• национальная стратегия борьбы с гендерным насилием. 

42. Кроме того, реализуются многочисленные инициативы по развитию рав-
ноправия полов, в частности в сферах образования, здравоохранения и занято-
сти. 

  Образование  

• Отмена положений об исключении из школы беременных девушек и пре-
доставление им возможности получения академического или школьного 
отпуска. 

• Создание комитетов по вопросам равноправия в административных орга-
нах образования. 

• Просвещение работников системы образования в вопросах гендерных от-
ношений. 

• Создание технического секретариата по вопросам равноправия. 

• Активизация деятельности кафедры гендерных отношений Конакрийско-
го университета. 

• Открытие центров по проблемам насилия в отношении девушек в школь-
ной и университетской среде. 

  Здравоохранение  

• Создание медицинских страховых фондов для страхования рисков в связи 
с беременностью и родами в рамках программы "Безопасное материнст-
во". 

• Подготовка сотрудников ряда медицинских центров и больниц в вопросах 
оказания медицинской помощи жертвам гендерного насилия, а также при 
осложнениях в результате КЖО/Э. 
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• Программы по ознакомлению населения с преимуществами родовспомо-
жения, дородовых консультаций и анализов на ВИЧ/СПИД. 

• Подготовка хирурга, гинеколога и 13 медсестер для амбулаторного лече-
ния свищей, а также 72 сельских акушерок – для оказания помощи при 
возникновении свищей. 

• Бесплатное производство кесарева сечения. 

  Занятость 

43. В области защиты занятости женщин следует отметить принятие сле-
дующей важной меры: 

• Запрет на увольнение женщин в связи с беременностью или родами. 

44. При этом нужно признать, что к настоящему времени не имеется никако-
го структурированного и последовательного плана действий по обеспечению 
занятости женщин. Большинство гвинейских женщин сталкиваются с огром-
ными трудностями при трудоустройстве в неформальном секторе. 

45. Что касается борьбы со стереотипами, то здесь, увы, приходится при-
знать, что в гвинейском обществе пока еще сильны социально-культурные воз-
зрения, в соответствии с которыми женщинам и девочкам во многих сферах 
жизни отводятся второстепенные роли.  

46. Такое положение ставит Гвинею перед серьезным вызовом: изменить 
менталитет населения, чтобы направить страну на путь обеспечения всесто-
роннего равенства мужчин и женщин. 

47. Отдавая себе отчет в том, что сложившееся положение в обществе явля-
ется неблагоприятным для развития женщин/девочек, правительство при содей-
ствии организаций гражданского общества приступило к реализации масштаб-
ных информационно-просветительских программ, нацеленных на искоренение 
некоторых видов практики благодаря поддержке своих партнеров. 

  Проблема торговли женщинами и эксплуатации в целях проституции 

48. Согласно Уголовному кодексу Гвинеи торговля женщинами в зависимо-
сти от обстоятельств ее совершения квалифицируется в качестве уголовного 
правонарушения или преступления. Несколько дел такого рода находятся на 
рассмотрении судов присяжных, заседания которых, к сожалению, проводятся 
нерегулярно. 

49. Что касается эксплуатации женщин в целях проституции, то в настоящее 
время на уровне правительства, МСЗЖД и органов безопасности принимаются 
меры по упорядочению этой сферы. 

  Участие женщин в политической и общественной жизни 

50. Конституция страны не налагает никаких ограничений на право женщин  
участвовать в политической и общественной жизни. Для расширения доступа 
женщин к осуществлению властных полномочий начиная с низового уровня в 
статье 103 нового Избирательного кодекса предусмотрено следующее: "В каж-
дом окружном или районном совете не менее трети (1/3) мест членов должно 
быть зарезервировано для женщин". Аналогичный принцип применяется и в 
положениях статьи 115 упомянутого кодекса, касающейся выборов в муници-
пальные советы. Эта статья гласит, что в списке кандидатов должно фигуриро-
вать не менее 30% женщин. Принцип квотирования на выборах депутатов На-
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ционального собрания подтвержден в статье 129 Избирательного кодекса. Что 
касается назначения женщин на руководящие административные должности, то 
этому не препятствует ни одно из законодательных положений. 

51. Несмотря на это равноправие де-юре, на местах складывается совершен-
но иная ситуация, о чем свидетельствуют следующие статистические данные: 

• Национальное собрание: 114 депутатов, из них 25 − женщины (21,92 %). 

• Верховный суд: 18 судей, из них пятеро − женщины (28 %). 

• Независимая национальная избирательная комиссия (ННИК): 25 членов, 
из них пятеро - женщины (20 %). 

• Экономический и социальный совет (ЭСЦ): 45 членов, из них 11 − жен-
щины (24 %). 

• Национальный совет по коммуникации (НСК): 9 членов, из них двое -
женщины (22 %). 

• Губернаторы областей: 8, включая одну женщину (Киндиа). 

• Префекты: 33, из них трое – женщины. 

• Супрефекты: 305, из них восемь − женщины. 

• Заместители супрефектов: 305, включая одну женщину. 

• Правительство: 34 министра, из них пятеро − женщины. 

• Мэры: 38, из них трое - женщины. 

• Женщина возглавляет одну субрегиональную организацию ("Мано Ривер 
Юнион"), две женщины имеют ранг посла. 

52. Причинами этой ситуации являются социально-культурные факторы и 
отсутствие реальной политической воли. 

  Гендерное насилие 

  Рекомендации: (71.30) Принять дальнейшие меры по выполнению 
рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, касающихся активизации усилий на национальном уровне, в 
интересах гендерного равенства, в частности посредством 
просветительских и информационно-пропагандистских кампаний; 
расследования и наказания нарушений прав женщин и девочек, в 
частности сексуального насилия; и реабилитации и компенсации 
потерпевших (Мексика); (71.46) Вести борьбу с безнаказанностью лиц, 
совершивших сексуальное насилие в отношении женщин и девочек 
(Сенегал); (71.47) Публично осудить гендерное насилие и обеспечить 
эффективное уголовное преследование лиц, ответственных за подобное 
насилие, в том числе военнослужащих и сотрудников органов безопасности 
(Нидерланды); (71.48) Активизировать усилия по эффективному 
обеспечению криминализации калечения женских половых органов, а 
также осуществления национального плана действий по борьбе с этим 
явлением (Норвегия); (71.67) Принять все необходимые меры по борьбе с 
безнаказанностью и привлечению к суду лиц, виновных в серьезных 
нарушениях прав человека или участвовавших в их совершении, в 
частности в актах сексуального насилия в отношении женщин и девочек 
(Республика Корея); (71.75) Учитывая возможные преступления против 
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человечности, включая сексуальное насилие в отношении женщин и 
девочек, совершенные во время событий, начавшихся 28 сентября 2009 
года, и отмечая, что Гвинея ратифицировала Римский статут 
Международного уголовного суда, предать суду лиц, виновных в этих 
нарушениях, и вести борьбу с безнаказанностью в связи с этими 
событиями (Коста-Рика). 

53. Относительно рекомендации 71.30: Опираясь на содействие техниче-
ских и финансовых партнеров (ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ПРООН), Гвинея при-
ступила к реализации трех следующих крупных проектов по линии МСЗЖД: 

• проекта по оказанию помощи женскому движению/ЮНФПА; 

• проекта GUI6/гендерные отношения/ЮНИСЕФ; 

•  совместного проекта по борьбе с калечением женских половых органов и 
эксцизией. 

54. Относительно рекомендаций 71.46; 71.47, 71.67 и 71.75 следует отме-
тить, что в стране был принят ряд мер по борьбе с безнаказанностью, в частно-
сти: 

• В связи с событиями 28 сентября 2009 года: 

• предъявление обвинения шести лицам, в отношении которых не 
было вынесено постановления о взятии под стражу, и выдача след-
ственного поручения в отношении лиц, находящихся за границей 
(капитана Мусы Дадиса Камара и лейтенанта Тумбы Дьяките); 

• предъявление сотруднику жандармерии обвинения в совершении 
изнасилования в ходе событий 28 сентября и его взятие под стражу 
в центральной тюрьме Конакри после того, как он был опознан од-
ной из своих жертв. 

• Другие случаи насилия в отношении женщин: 

• предъявление одному из "красных беретов" в военном лагере Са-
морейя обвинения в изнасиловании двух несовершеннолетних де-
вушек  и его взятие под стражу; 

• предварительное заключение имама за изнасилование семи несо-
вершеннолетних девушек в Гомбойе; 

• освещение в прессе ареста четырех лиц, включая трех женщин, по-
дозреваемых в КЖО/Э, а также их предания суду. 

55. Относительно рекомендации 71.48 следует отметить: 

• арест и вынесение обвинительного приговора трем женщинам, 
практиковавшим традиционную эксцизию; 

• задержание лиц, виновных в 68 случаях применения насилия, про-
изведенное в 2011-2012 годах сотрудниками Управления по защите 
гендерного равенства, детства и нравственности. 

56. В связи с проблемой изнасилования в браке следует признать, что, хотя 
эта тема предусмотрена в позитивном праве, она остается пока закрытой. 

57. Таким образом, необходимо констатировать, что в области борьбы с на-
силием в отношении женщин страна по-прежнему сталкивается с серьезными 
вызовами; поэтому требуется действовать более осознанно и твердо. 
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  Дети 

  Рекомендации: (71.06) Принять эффективные меры для обеспечения  
защиты прав детей в соответствии со своими международными 
обязательствами (Украина); (71.12) Изучить возможность разработки и 
принятия в ближайшее время национального плана действий по правам 
ребенка (Беларусь); (71.51) Пресекать и предотвращать торговлю детьми в 
целях принудительного труда (Аргентина). 

58. Относительно рекомендации 71.06: в 2008 году в Гвинее был принят 
Кодекс о детях; в этом документе отражен весь комплекс законодательных и су-
дебных мер, касающихся прав ребенка. 

59. К числу принципов, заложенных в основу Кодекса, относятся: 

• наивысшие интересы ребенка; 

• ответственность родителей; 

• уважение мнения ребенка и его участие во всех социальных мероприяти-
ях, право ребенка, который обвиняется или подозревается в совершении 
уголовного правонарушения, на обращение в соответствии с его положе-
нием. 

60. Руководствуясь этими принципами, Гвинея приводит свое национальное 
законодательство в соответствие с КПР и с другими региональными и между-
народными юридическими документами. 

61. Следуя рекомендации 71.12, Гвинея приняла ряд документов в целях ак-
тивизации поощрения и защиты прав ребенка, в число которых входят: 

• документ с изложением национальной политики в интересах детей; 

• документ о стратегии сокращения масштабов нищеты (ДССН-3); 

• доклад национального форума по вопросам детства (НФД). 

62. Относительно рекомендации 71.51: в статье 385 Кодекса о детях преду-
смотрено определение торговли детьми и наказание за нее. 

63. Несмотря на принятые регламентирующие акты, права ребенка по-
прежнему нарушаются как внутри семьи, так и в общественных местах. 

 B. Право на жизнь, запрещение рабства и пыток (статьи 3, 4 и 5 
ВДПЧ) 

64. Если в Конституции закреплены общие принципы пользования этими 
правами, то в других законодательных актах − таких, как Уголовный кодекс, 
Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о детях и Кодекс военной юстиции, - 
предусмотрены конкретные наказания за их нарушение. 
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  Рекомендации: (71.5) Прилагать все усилия для выполнения своих четких 
обязательств согласно международным и африканским договорам по 
правам человека для соблюдения права на жизнь, а также свободы 
выражения мнений и свободы собраний (Республика Корея); (71.34) 
Принять эффективные меры для содействия осуществлению права на 
жизнь и полному запрету пыток в Гвинее (Швеция); (71.37) Принять 
необходимые меры для активизации судебного преследования во всех 
случаях предполагаемых пыток и насилия, совершенных 
военнослужащими (Германия); (71.38) Обеспечить соблюдение силами 
безопасности международного права прав человека для предотвращения 
любых внесудебных казней, пыток, жестокого обращения, изнасилований и 
других серьезных нарушений прав человека (Соединенное Королевство); 
(71.68) Предать суду всех предполагаемых исполнителей внесудебных 
казней, актов пыток, жестокого обращения, изнасилований и других 
серьезных нарушений прав человека; обеспечить получение жертвами этих 
насильственных действий полного возмещения ущерба, а семьями 
погибших лиц - адекватных компенсаций; и усилить защиту уязвимых 
групп, особенно женщин (Швейцария); (71.71)  Дать четкие инструкции 
силам безопасности всегда действовать в соответствии с международным 
правом прав человека, предавать суду любого лица, подозреваемого в 
совершении внесудебных казней, чрезмерного применения силы, пыток, 
изнасилований или других серьезных  нарушений прав человека, и 
сотрудничать с Комиссией Организации Объединенных Наций по 
расследованию (Швеция). 

65. Следуя рекомендациям 71.5 и 71.34, Гвинея ратифицировала Конвен-
цию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания. В этой связи в статьях 5-10 ее Конститу-
ции провозглашены принцип священности человеческой личности, право чело-
века на развитие его личности, право на жизнь и на физическую и психическую 
неприкосновенность каждого человека, живущего на территории Гвинеи, неза-
висимо от его политических или религиозных убеждений и от его социального, 
этнического или расового происхождения. 

66. В действующем Уголовном кодексе не предусмотрено отдельного опре-
деления пытки. При этом в статьях 295−305 его раздела II предусматриваются 
определения ряда правонарушений, схожих с пыткой и другими жестокими, 
бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения и наказа-
ния, а также меры наказания за их совершение. 

67. В законопроект о пересмотре Уголовного кодекса включено определение 
пытки в том виде, в каком оно фигурирует в статье 1 Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания. Кроме того, в настоящее время проводится пересмотр Кодекса 
военной юстиции и Уголовно-процессуального кодекса, цель которого – инкор-
порировать положения подписанных Гвинеей международно-правовых доку-
ментов и отразить в них конституционный принцип приоритетности прав чело-
века. 

68. Относительно рекомендаций 71.37, 71.38, 71.68 и 71.71: после установ-
ления Третьей республики предпринимаются усилия для проведения судебных 
разбирательств по всем случаям, которые касаются сотрудников сил обороны и 
безопасности, обвиняемых в применении пыток. 

69. К ним относятся: 
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• вынесение в декабре 2012 года судом присяжных Конакри обвинительно-
го приговора по делу о применении пыток сотрудниками жандармерии  
"Прокуратура против старшины жандармерии Момо Бангура и других"; 

• предъявление в феврале и июле 2013 года одному генералу и двум стар-
шим офицерам гвинейской армии обвинения в применении пыток;  

• временное отстранение от исполнения служебных обязанностей трех вы-
сокопоставленных сотрудников национальной жандармерии в декабре 
2013 года за применение пыток в рамках дела Баллы Конде в Канкане; 

• заключение сержанта Юнуссы Камара из военного лагеря Саморейя под 
стражу в центральной тюрьме Конакри 19 сентября 2014 года за изнаси-
лование двух несовершеннолетних девушек. 

70. Однако, несмотря на предпринятые усилия, число таких случаев остается 
незначительным по сравнению с масштабами данного явления. Кроме того, 
низкий процент завершенных дел и мягкость назначенных мер наказания не 
способствуют эффективному ведению этой борьбы. 

71. Что касается сферы поддержания правопорядка, то применение армии в 
ходе манифестаций запрещено положениями статей 141 и 142 Конституции: 
"Силы обороны и безопасности являются республиканскими силами. Они слу-
жат нации, не занимаются политикой и находятся под гражданским управлени-
ем. Никто не должен использовать их в собственных целях". Аналогичные по-
ложения содержатся в статьях 6, 11 и 12 Дисциплинарного устава сил обороны 
и безопасности. 

72. По поводу возмещения ущерба важно отметить создание комиссии по де-
лам потерпевших при Министерстве юстиции, задача которой – разрабатывать 
механизмы предоставления компенсации жертвам нарушений прав человека за 
причиненный им ущерб. 

 C. Отправление правосудия, справедливое судебное 
разбирательство и борьба с безнаказанностью  

73. Чтобы обеспечивать защиту основных прав  и стимулировать экономиче-
ское развитие, Гвинее необходимо реформировать свою судебную систему и 
сферу безопасности. Укрепление потенциала органов правосудия как основы 
правового государства и демократии остается на данный момент важнейшим 
фактором стабильности и устойчивого развития. 

  Правосудие 

  Рекомендации: (71.13) Разработать стратегии по ликвидации нарушений 
прав человека, являющихся следствием ее политической и социальной 
нестабильности (Соединенные Штаты Америки); (71.16) Обеспечить 
прохождение сотрудниками органов безопасности соответствующих 
учебных программ в области прав человека и гуманитарного права для 
предотвращения внесудебных казней, применения пыток и других видов 
жестокого обращения (Словакия); (71.17) Активизировать просвещение и 
профессиональную подготовку в области прав человека, в частности для 
сотрудников судебных органов, сотрудников сил безопасности и 
военнослужащих (Коста-Рика); (71.19) Взять на себя обязательство по 
усилению гражданского контроля над вооруженными силами и силами 
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гражданской безопасности, а также разработать учебные программы, 
направленные на обеспечение соблюдения правопорядка и прав человека 
(Соединенные Штаты Америки); (71.20) Провести всестороннюю реформу 
сектора безопасности, включая вооруженные силы, а также учебную 
подготовку по предотвращению нарушений прав человека (Канада); (71.21) 
Активизировать усилия по улучшению ситуации, существующей в 
тюрьмах и центрах содержания под стражей (Словакия); (71.35) Принять 
все необходимые меры для запрещения чрезмерного применения силы и 
внесудебных казней, совершаемых вооруженными силами, полицией и 
силами безопасности, посредством ведения борьбы с безнаказанностью 
лиц, совершивших подобные акты, в соответствии с международными 
стандартами справедливого судебного разбирательства (Израиль); (71.52); 
Pешительно осуществлять реформы судебных органов и сил безопасности 
(Марокко); (71.53) Провести эффективную реструктуризацию судебной 
системы, вооруженных сил, полиции и сил безопасности в целях усиления 
защиты прав человека в рамках обеспечения соблюдения закона (Гана); 
(71.54) Провести реформу сектора безопасности и реформу судебной 
системы, гарантирующую независимость судебных органов (Франция); 
(71.55) Создать в сотрудничестве с соответствующими органами 
Организации Объединенных Наций эффективную и независимую судебную 
систему (Германия); (71.56) Уделять особое внимание соблюдению 
принципа разделения властей и прекратить любое вмешательство членов 
исполнительной или законодательной ветвей власти в деятельность 
судебных органов (Венгрия); (71.57) Принять незамедлительные меры для 
обеспечения независимости судебной системы от исполнительной власти 
(Канада); (71.58) Провести масштабную реформу судебной системы, 
которая должна соответствовать всем применяемым международным 
стандартам, в частности принципу разделения властей, и выделить 
необходимые ресурсы для ее осуществления (Швейцария); (71.59) В 
соответствии с обязательством, которое было озвучено министром, 
провести пересмотр судебной системы, чтобы обеспечить де-юре и де-факто 
ее полную независимость, ликвидацию безнаказанности и оперативность 
при проведении расследований, особенно  касающихся нарушений прав 
человека (Мексика);(71.60) Обеспечить полную независимость и 
эффективное функционирование судебной системы для соблюдения 
основных прав и свобод всех лиц, в частности таких, как свобода мнений и 
их свободное выражение, свобода ассоциации и мирных собраний, в 
частности в контексте будущих избирательных процедур (Израиль); (71.62) 
Выделить судебным органам необходимый объем средств и обеспечить их 
соответствующими людскими и материальными ресурсами, чтобы они 
могли выполнять свои функции должным образом (Венгрия). 

74. Относительно рекомендации 71.17: Отдавая себе отчет в значимости 
укрепления потенциала органов правосудия и безопасности, правительство 
Гвинеи приступило к реализации масштабной программы профессиональной 
подготовки и просвещения сотрудников органов правосудия и сил обороны и 
безопасности. Можно упомянуть, в частности, следующие мероприятия: 

• ознакомление 150 сотрудников жандармерии, полиции и пенитенциарных 
учреждений с основными понятиями в области прав человека в ходе за-
нятий, проведенных по линии МПЧОС в декабре 2013 года; 

• проведение с января 2014 года ремонтных работ в Национальной школе 
полиции и гражданской обороны; 
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• функционирование Центра повышения квалификации и подготовки су-
дебных работников по линии Министерства юстиции для набора и обуче-
ния судебных аудиторов; 

• включение курса международного гуманитарного права в программу под-
готовки сотрудников сил обороны и безопасности. 

75. В связи с рекомендацией 71.21 важно отметить, что Гвинее еще многое 
предстоит сделать для улучшения условий содержания под стражей. Эти усло-
вия характеризуются чрезмерной переполненностью тюрем, ветхостью инфра-
структуры, отсутствием подлинного медицинского обслуживания и нехваткой 
финансовых и материально-технических средств для администрации пенитен-
циарных учреждений. 

76. К такому выводу, в частности, пришло МПЧОС, которое планирует при-
ступить к реализации проекта по прояснению юридического статуса лиц, со-
держащихся под стражей, с уделением особого внимания женщинам и несо-
вершеннолетним правонарушителям. 

77. При этом следует отметить хоть и незначительные, но важные изменения 
на уровне центров содержания под стражей. К ним, в частности, относится 
прекращение применения пыток и телесных наказаний. В случаях, когда при-
меняется подобная практика, это происходит на более ранних этапах. 

78. Кроме того, нужно подчеркнуть позитивное воздействие МПЧОС, уси-
лиями которого был создан центр наблюдения за пенитенциарными учрежде-
ниями, а также учреждение комиссии по делам тюрем при Министерстве юсти-
ции. 

79. Во исполнение рекомендаций 71.13, 71.16, 71.19, 71.20, 71.35, 71.52, 
71.53, 71.54, 71.55, 71.56, 71.57, 71.58, 71.59, 71.60 и 71.62 Гвинея провела це-
лый ряд реформ в целях установления подлинного правового государства; к 
ним, в частности, относятся: 

• разработка в ноябре 2013 года Национальной политики в области оборо-
ны и безопасности (НПОБ); 

• создание в соответствии с Указом № D/2013/056/PRG/SGG от 20 марта  
2013 года Национального руководящего комитета по вопросам реформи-
рования системы правосудия; 

• проведение в мае 2010 года оценки состояния дел в секторе безопасно-
сти, в результате которой был выявлен ряд недостатков в вооруженных 
силах; 

• активизация деятельности Генеральной инспекции вооруженных сил с 
2011 года; 

• разработка органических законов об особом статусе судей и Высшего со-
вета магистратуры; 

• создание Кодекса военной юстиции и военного трибунала, введение ко-
торого в действие позволит обеспечить полное подчинение сил обороны 
и безопасности букве закона. После прохождения курса подготовки воен-
ные судьи получили назначения от командующего силами национальной 
жандармерии - Управления военной юстиции. Гражданские судьи (пред-
седатель и два судебных заседателя) будут в ближайшее время назначены 
министром юстиции – хранителем печати; 
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• утверждение Устава сотрудников пенитенциарных учреждений и право-
вого режима пенитенциарных учреждений; 

• издание Указа № D289/PRG/SGG/2011 от 28 ноября 2011 года о Дисци-
плинарном уставе сил обороны и безопасности; 

• утверждение Кодекса военной юстиции Законом № 002/CNT от 17 янва-
ря 2012 года, благодаря которому было усилено уголовное законодатель-
ство и законодательно закреплена система органов военной юстиции, 
компетентных рассматривать дела о военных преступлениях и дела об 
уголовных преступлениях, совершенных военнослужащими в местах 
дислокации или в ходе операций; 

• принятие и введение в действие Закона № 003/CNT от 17 января 
2012 года об Уставе работников военной юстиции; 

• преобразование в 2012 году штаба национальной жандармерии в Верхов-
ное командование жандармерии − Управление военной юстиции; 

• издание Указа № D293/PRG/SGG/2012 от 6 декабря 2012 года об обще-
войсковом дисциплинарном уставе. 

  Борьба с безнаказанностью  

  Рекомендации: (71.36) Обеспечить соответствующие семьи всей 
имеющейся конструктивной информацией о делах исчезнувших лиц 
(Венгрия); (71.64) Расширить доступ потерпевших к средствам правовой 
защиты и разработать специальные меры для защиты потерпевших, 
включая предоставление убежищ, а также правовой, медицинской и 
психологической поддержки (Венгрия); (71.65) Вести борьбу с 
безнаказанностью (Германия); (71.69) Принять эффективные меры для 
прекращения безнаказанности, а также проводить расследования  и 
привлекать к суду всех лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 
предусмотренных международным правом, или других посягательств на 
права человека (Гана); (71.70) Обеспечить возможность получения 
жертвами нарушений прав человека и их семьями компенсации за ущерб 
(Гана); (71.66) Предпринять эффективные и конкретные шаги по  
обеспечению ответственности лиц, виновных в событиях 28 сентября 
2009 года (Норвегия); (71.72) Расследовать  все нарушения прав человека, 
совершенные силами безопасности в 2009 году, и создать механизмы по 
выплате компенсаций  ущерба потерпевшим (Франция); (71.73) Создать 
транспарентный, независимый и беспристрастный механизм для 
обеспечения правосудия жертвам событий 28 сентября (2009 года), 
включая уголовное преследование в соответствии с международными 
стандартами лиц, виновных в тяжких нарушениях прав человека (Канада); 
(71.74) Обеспечить надлежащее расследование всех заявлений о 
нарушениях прав человека в связи с этими событиями (в сентябре 2009 
года), а также уголовное преследование преступников в соответствии с 
международными стандартами (Словакия); (71.76) Как можно быстрее 
выполнить рекомендации Международной комиссии по расследованию, 
касающиеся событий 28 сентября 2009 года (Бразилия); (71.77) Привлечь к 
суду государственных должностных лиц, совершивших нарушения прав 
человека, в частности тех, которые были упомянуты в докладе Комиссии 
Организации Объединенных Наций по расследованию (Соединенное 
Королевство); (71.78) Продолжать сотрудничество с Международным 
уголовным судом, чтобы пролить свет на события, произошедшие в 
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сентябре 2009 года, и осуществлять уголовное преследование виновных 
лиц (Франция). 

80. Относительно рекомендаций 71.36, 71.64, 71.65, 71.69 и 71.70: В на-
стоящее время безнаказанность является для гвинейцев серьезной повседнев-
ной проблемой. Такое положение обусловлено давней историей постоянных на-
рушений прав человека в период после достижения Гвинеей независимости, 
виновники которых не подверглись судебному преследованию. 

81. Поскольку безнаказанность – это гарантия рецидива, представляется оче-
видным, что борьба с ней будет долгой и трудной. Для нее потребуется подлин-
ная политическая воля к наказанию лиц, виновных в нарушениях прав челове-
ка. Примерами дел, требующих такого подхода, являются: 

• дело Зоготы − август 2012 года; 

• дело о межобщинных столкновениях 15−18 июля 2013 года в лесной Гви-
нее (регион Нзерекоре); 

• дело об экспроприации земель Саоро в 2013 году; 

•  Дело Дьеке – 21−24марта 2014 года; 

•  Дело Тафсира Силлы от 26 февраля 2014 года во Фриа; 

• Дело о демонстрации против перебоев в электроснабжении в Конакри – 
февраль 2014 года; 

• Дело Альхусейна Камара от 16 октября 2011 года в Конакри. 

82. Были предприняты некоторые действия по урегулированию ряда дел, в 
частности: 

• дела Зоготы и дела о межобщинных столкновениях в Нзерекоре, следст-
вие по которым завершено; 

• дела об экспроприации земель Саоро, которое завершилось вынесением 
обвинительного приговора двум обвиняемым, признанным виновными в 
убийстве 8 октября 2013 года. 

83. Многие дела остаются без судебного разбирательства, например: 

• дело Альхуссейна Камара, пострадавшего от пыток; 

• дело о Соронкони за 2013 год (незаконный арест, произвольное содержа-
ние под стражей и депортация 33 молодых людей в военный лагерь Со-
ронкони). 

84. Относительно рекомендаций (дело о событиях 28 сентября 2009 года) 
71.66, 71.72, 71.73, 71.74, 71.75, 71.76, 71.77 и 71.78: власти Гвинеи обязались 
сделать все возможное для установления, ареста, предания суду и наказания в 
соответствии с законом тех лиц, которые виновны в совершении массовых 
убийств. 

85. В этой связи, в частности, были приняты следующие первоначальные ме-
ры: 

• 8 февраля 2010 года начато расследование; 

• составлена следственная группа из трех судей; 

• предъявлено обвинение шести офицерам гвинейской армии; 
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• заслушано 400 потерпевших, следственной группе выделены специаль-
ные помещения. 

86. Следует отметить, что в рамках сотрудничества с Международным уго-
ловным судом на основе Римского статута сотрудники канцелярии Прокурора 
МУС совершили шесть ознакомительных поездок в Конакри в связи с делом о 
событиях 28 сентября 2009 года. Прокурор МУС в одном из своих выступлений 
с удовлетворением отметила это партнерство. 

87. Тем не менее с учетом достигнутых на сегодняшний день результатов 
следует признать безотлагательность урегулирования этого дела, чтобы обеспе-
чить потерпевшим возможность быть восстановленными в своих правах. 

88. Что касается вопросов доступа жертв к средствам обжалования, защиты 
потерпевших и свидетелей, возмещения ущерба и случаев исчезновения, то 
усилия по их решению по-прежнему недостаточны. 

89. В процессе становления демократии борьба с безнаказанностью – един-
ственная гарантия стабильности – должна являться одним из приоритетов дея-
тельности правительства. 

  Национальное примирение 

  Рекомендация (71.63): Разработать стратегию национального примирения 
и прощения посредством создания эффективного механизма по борьбе с 
безнаказанностью (Нигер). 

90. Относительно рекомендации 71.63: После восстановления конституци-
онного порядка в декабре 2010 года президент Республики в соответствии со 
своими обязательствами назначил 16 августа 2011 года двух сопредседателей 
временного комитета по поиску путей национального примирения. Этому орга-
ну поручено анализировать возможные пути и выдвигать предложения о приня-
тии соответствующих мер. 

91. Эти проявления политической воли получили поддержку Комиссии Орга-
низации Объединенных Наций по миростроительству, которая включила вопрос 
национального примирения в число трех приоритетных обязательств. При этом, 
естественно, остается решить вопрос об институциональном закреплении ста-
туса национальной комиссии, ответственной за осуществление этого процесса. 

 D. Гражданские и политические права 

92. Гражданские и политические права четко прописаны в Конституции, в 
частности в ее статье 2. 

  Рекомендации: (71.80) Обеспечивать безопасность журналистов и 
свободных и независимых средств массовой информации, в том числе при 
проведении выборов (Соединенное Королевство); (71.81) При подготовке 
выборов принимать конкретные меры для обеспечения соблюдения всеми, 
в том числе силами безопасности, права на свободу мнений, их свободное 
выражение и права на собрания (Норвегия); (71.82) Обеспечивать 
соблюдение права на свободу выражения мнений и собраний, в частности 
во время избирательной кампании (Швейцария); (71.83) Принимать все 
меры для обеспечения  того, чтобы свободные и справедливые выборы 
были проведены, как запланировано, 27 июня и 18 июля этого года, 
гарантируя всем лицам право на участие в управлении их страной 
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(Швеция); (71.84) Гарантировать полноценное осуществление гражданских 
и политических прав при проведении выборов, запланированных на июнь 
2010 года, и принять необходимые меры для преследования и наказания 
лиц, виновных в насильственных действиях во время событий 28 сентября 
2009 года (Аргентина); (71.85) Принять все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы предстоящие выборы были мирными, свободными 
и справедливыми, полностью гарантируя при этом право на участие в 
государственных делах и право голоса (Республика Корея); (71.86) 
Oрганизовать и провести свободные, демократические и транспарентные 
парламентские и президентские выборы (Болгария); (71.87) Принять 
необходимые меры для того, чтобы в ходе предстоящих президентских и 
парламентских выборов были обеспечены  все гарантии свободы, 
легитимности и транспарентности, и с этой целью согласиться с 
присутствием международных наблюдателей (Франция); (71.88) Принять 
меры к тому, чтобы предстоящие выборы были демократичными, 
транспарентными и справедливыми, с тем чтобы обеспечить 
бесповоротное возвращение Гвинеи на демократическую международную и 
региональную арену в соответствии с Уагадугским соглашением от 15 
января 2010 года (Нигер); (71.89) Оказать полноценную поддержку 
усилиям национальной избирательной комиссии по обеспечению 
транспарентности и предотвращению нарушений в ходе выборов 
(Соединенные Штаты Америки); (71.90) Соблюдать сроки выборов и 
принять необходимые меры для обеспечения проведения первого тура 
президентских выборов, как запланировано, 27 июня 2010 года (Канада); 
(71.91) Полностью выполнить Уагадугское соглашение и провести 
справедливые выборы к концу июня 2010 года (Соединенное Королевство); 
(71.92) Продолжать выполнение положения Уагадугского соглашения и 
своих обязательств по поддержке и проведению выборов 27 июня 2010 года 
(Соединенные Штаты Америки). 

93. Относительно рекомендаций 71.80, 71.81, 71.82, 71.83, 71.84, 71.85, 
71.86, 71.87, 71.88, 71.89, 71.90, 71.91 и 71.92: Гвинее удалось провести прези-
дентские и парламентские выборы в условиях, которые были признаны прием-
лемыми всеми национальными и международными наблюдателями. 

94. Первый тур президентских выборов состоялся 27 июня 2010 года; в нем 
приняли участие 24 кандидата. 

95. Второй тур выборов прошел 7 ноября 2010 года при участии 68% избира-
телей. 

96. Что касается парламентских выборов, то они были проведены 28 сентяб-
ря  2013 года; согласно оценкам, в них участвовали 80 % избирателей. 

97. Важную роль в этом процессе сыграли средства массовой информации: 
они открыли всем политическим образованиям доступ к различным каналам 
вещания для максимального охвата населения. Гвинейские средства информа-
ции занимают одно из ведущих мест в демократическом строительстве; не-
смотря на некоторые перегибы, которые констатируются время от времени, 
важно продолжать их укрепление и оказывать им институциональную поддерж-
ку в качестве фактора гарантирования их самостоятельности. 

98. Наконец, чтобы обеспечить свободу волеизъявления населения и гаран-
тировать безопасность в течение всего процесса выборов, важно подчеркнуть 
роль органов безопасности, сотрудники которых объединены в специальное 
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подразделение по обеспечению безопасности в ходе президентских и парла-
ментских выборов. 

 E. Экономические, социальные и культурные права 

  Уменьшение масштабов нищеты 

  Рекомендации: (71.102) Привлекать международное сообщество и 
международные организации к оказанию поддержки в наращивании 
потенциала и оказании технической помощи, в частности в таких 
областях, как развитие экономических и людских ресурсов и уменьшение 
масштабов нищеты (Малайзия); (71.93) Продолжать уделение 
повышенного внимания поощрению сельскохозяйственного производства 
и укреплению международного сотрудничества, с тем чтобы уменьшить 
масштабы голода и нищеты и гарантировать народу удовлетворение его 
повседневных нужд (Китай). 

99. Относительно рекомендаций 71.102 и 71.93: несмотря на свой огромный 
природный потенциал, Гвинея остается в числе беднейших стран мира: в 
2014 году ее индекс развития людских ресурсов составил 0,392, что соответст-
вует 179 месту из 187. 

100. Эта ситуация объясняется, в частности, политической и социальной не-
стабильностью, наблюдавшейся  в стране последние 10 лет. 

101. Смена власти в Гвинее позволила ей восстановить сотрудничество с меж-
дународными финансовыми учреждениями (Всемирным банком, МБР), достичь 
в 2012 году момента завершения Инициативы в отношении долга бедных стран 
с крупной задолженностью (БСКЗ) и получить четыре положительных заклю-
чения по линии программы упрощенного доступа к кредитам. 

102. Однако развитию этой позитивной динамики помешал политический кри-
зис, связанный с порядком проведения парламентских выборов, что привело в 
2013 году к значительному снижению роста и замедлению темпов горнодобы-
вающей деятельности. 

103. Кроме того, важно отметить, что нынешний санитарный кризис, вызван-
ный вспышкой геморрагической лихорадки Эбола, пагубно влияет на экономи-
ческую деятельность. 

  Образование  

  Рекомендация 71.96: Принимать все необходимые меры для увеличения 
государственного финансирования сферы образования (Беларусь). 

104. Относительно рекомендации 71.96: Несмотря на разработку Програм-
мы отраслевого развития в сфере образования, объем государственного финан-
сирования образования по-прежнему значительно ниже международных норм. 
Об этом свидетельствуют законы о первоначальном государственном финанси-
ровании за последние пять лет: 

• 16,7% − в 2010 году; 

• 17,5% − в 2011 году; 

• 13,3% − в 2012 году; 

• 15,3% − в 2013 году; 
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• 11,25% − в 2014 году. 

 F. Представление докладов договорным органам 

105. Гвинея ратифицировала большинство международно-правовых докумен-
тов о правах человека или присоединилась к ним. 

106. При этом следует отметить, что уже более 10 лет Гвинея не соблюдает 
свои обязательства, в частности по представлению докладов. 

Рекомендации: (71.2) Сделать значительный шаг вперед в представлении 
просроченных докладов различным договорным органам (Испания); 
(71.22) В полной мере сотрудничать с Верховным комиссаром Организации 
Объединенных Наций по правам человека в соответствии с резолюцией 
13/14 Совета по правам человека и существенным образом повысить эф-
фективность ее сотрудничества с договорными органами Организации 
Объединенных Наций путем согласования сроков представления просро-
ченных докладов; и в этой связи рассмотреть вопрос о необходимости 
внешней помощи (Норвегия); (71.23) При содействии международных уч-
реждений представить различные просроченные первоначальные и перио-
дические доклады (Нигер); (71.24) Укреплять сотрудничество со всеми 
правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций по-
средством представления своих просроченных докладов договорным орга-
нам, а также своих ответов на сообщения мандатариев специальных про-
цедур (Словакия). 

107. Во исполнение рекомендаций 71.2, 71.22, 71.23 и 71.24 власти Гвинеи, 
отдавая себе отчет в сложившейся ситуации, приняли меры по сокращению от-
ставания с представлением договорным органам своих первоначальных и пе-
риодических докладов. 

108. Так, например, Постановлением № A/2014/3189/PM/CAB от 21 июля 2014 
года был учрежден Постоянный межведомственный комитет по подготовке    
первоначальных и периодических докладов.  

109. В этом направлении был реализован ряд мероприятий, как-то: 

• представление объединенных седьмого и восьмого периодических докла-
дов об осуществлении Конвенции о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин; 

• представление 6 мая 2014 года, после 25-летнего молчания, первоначаль-
ного доклада об осуществлении Конвенции против пыток и других жес-
токих, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания; 

• утверждение в апреле 2014 года первоначальных докладов об осуществ-
лении факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка. 
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 G. Coтрудничество  

  Рекомендации: (71.15) Активизировать в сотрудничестве с УВКПЧ 
просвещение сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих в связи с их обязательством соблюдать права человека и 
международное гуманитарное право, а также следовать основным 
принципам Организации Объединенных Наций по применению силы или 
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов 
(Мексика); (71.18) Продолжать информационно-просветительские 
кампании в области прав человека, направленные на поощрение 
просвещения и учебной подготовки в области прав человека (Сенегал); 
(; (71.26) Работать в тесном сотрудничестве с УВКПЧ для скорейшего 
открытия Бюро УВКПЧ в Гвинее (Соединенные Штаты Америки); (71.79) 
Вести конструктивное сoтрудничество с Международным уголовным судом 
и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека, которое вскоре откроет в этой стране свое отделение 
(Бельгия); (71.99) Выявлять потребности в оказании помощи и 
наращивании потенциала в областях, которые считаются приоритетными 
(Сенегал); (71.100) Международному сообществу и УВКПЧ обеспечить 
Гвинею всей возможной технической и финансовой помощью, в которой 
она нуждается (Пакистан); (71.101) Международному сообществу 
оказывать Гвинее техническую и финансовую помощь для решения 
различных проблем, с которыми она сталкивается в области прав 
человека (Чад); (71.103) Привлекать партнеров на национальном, 
региональном и международном уровнях к осуществлению усилий, 
направленных на повышение профессионального уровня государственных 
служащих в области прав человека, в частности сотрудников судебных и 
правоохранительных органов (Малайзия); (71.104) Изыскивать 
техническую и финансовую помощь со стороны всех дружественных 
государств и соответствующих международных учреждений для содействия 
ее усилиям по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Марокко); 
(71.105) Стремиться получить поддержку от международного сообщества, в 
частности от учреждений и программ Организации Объединенных Наций, 
чтобы наращивать потенциал и разрабатывать программы технической 
помощи, в том числе в областях, связанных с учебной подготовкой по 
правам человека, детским трудом и правами женщин, особенно  в части, 
касающейся калечения женских половых органов; с безопасностью, в 
частности с усилением армии и судебной системы; с поддержкой семей и 
общин в целях оказания им помощи в борьбе с последствиями нищеты и 
ВИЧ/СПИДа; с образованием; и с отправлением правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Кот-д'Ивуар). 

110. Относительно рекомендаций 71.15 и 71.18: мероприятия УВКПЧ в со-
трудничестве с МПЧОС, реализуемые в области поощрения прав человека, за-
тронули всех субъектов. К их числу относятся: 

• проведение шести семинаров-практикумов для сотрудников сил обороны 
и безопасности по вопросам соблюдения и защиты прав человека, в кото-
рых приняли участие 350 слушателей; 

• проведение семинара по внедрению курсов "Права человека" в учебные 
программы центров подготовки военнослужащих и школ жандармерии и 
полиции, в котором приняли участие 20 руководителей и ряд соответст-
вующих партнеров; 
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• проведение пяти семинаров по обмену опытом в вопросах отправления  
правосудия в переходный период и национального примирения; 

• проведение четырех семинаров-практикумов по ознакомлению судей и 
вспомогательных работников юстиции с проблематикой прав человека; 

• проведение в трех университетах страны четырех дискуссионных лекций 
по вопросам прав человека. 

111. Относительно рекомендаций 71.26 и 71.79: для выполнения вышеупо-
мянутых рекомендаций 4 мая 2010 года Гвинея заключила соглашение об от-
крытии в стране отделения УВКПЧ, которое было открыто 13 августа 2010 го-
да.  

112. Относительно рекомендаций 71.99, 71.100, 71.101, 71.102, 71.103, 
71.104 и 71.105: Гвинея воспользовалась содействием со стороны международ-
ных учреждений, в частности ПРООН, ЕС, МОФ, Фонда миростроительства и 
других двусторонних партнеров, которые приняли участие в мероприятиях по 
поощрению и защите прав человека в Гвинее. 

 H. Рекомендации, которые не были одобрены 

  Рекомендации: 72.1 Присоединиться ко второму Факультативному 
протоколу к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, касающемуся отмены смертной казни, и ратифицировать его 
(Словения); 72.3 Присоединиться к конвенциям по правам человека, 
участницей которых Гвинея еще не является (Нигер); 72.6 Безотлагательно 
ввести мораторий на исполнение смертных приговоров с целью 
окончательной отмены смертной казни и присоединения ко второму 
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и 
политических правах (Франция); 72.7 Пересмотреть свою позицию и 
отменить смертную казнь, в случае необходимости посредством 
первоначального введения моратория на приведение казней в исполнение 
(Словения); 72.8 Преобразовать мораторий, действующий де-факто с 
2002 года, в мораторий де-юре с целью окончательной отмены смертной 
казни во всех случаях, включая тяжкие преступления; заменить 
существующие наказания в виде смертной казни наказаниями в виде 
лишения свободы; подписать и ратифицировать второй Факультативный 
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах; 
и включить в готовящийся в настоящее время проект конституции 
положения об отмене смертной казни (Испания); 72.9 Безотлагательно 
установить мораторий де-юре на смертную казнь и заменить все 
вынесенные на сегодняшний день смертные приговоры наказаниями в 
виде лишения свободы с целью отмены смертной казни (Бельгия). 

113. Относительно рекомендаций 72.1, 72.3, 72.6, 72.7, 72.8 и 72.9: Гвинея 
активизировала осуществление конвенций о правах человека, уже ратифициро-
ванных предыдущими правительствами, в частности КПР, КЛДЖ и КПП. 

114. Что касается смертной казни, то Гвинея вновь заявляет о своем стремле-
нии соблюдать мораторий де-факто и планирует в конечном счете путем прове-
дения общенациональной кампании добиться ее отмены. 

Рекомендации: 71.25 Укреплять сотрудничество со специальными проце-
дурами Совета по правам человека и договорными органами для совер-
шенствования выполнения Гвинеей своих международных обязательств 
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(Украина); 72.4 Направить постоянные приглашения мандатариям специ-
альных процедур системы Организации Объединенных Наций по правам 
человека (Бразилия); 72.5 Рассмотреть вопрос о направлении постоянных 
приглашений всем мандатариям специальных процедур Совета по правам 
человека (Латвия). 

115. Относительно рекомендаций 71.25, 72.4 и 72.5: Гвинея выражает 
стремление к сотрудничеству и готова направить постоянные приглашения 
мандатариям специальных процедур по правам человека Организации Объеди-
ненных Наций. 

 IV. Заключительные замечания  

116. Гвинейская Республика включила вопрос защиты и поощрения прав че-
ловека в число своих главных приоритетов, ибо нельзя обеспечить никакое раз-
витие, никакую социально-институциональную стабильность без опоры на 
уважение человеческого достоинства и принципов правового государства. 

117. Сознавая остроту этой ситуации, несмотря на чрезвычайно затрудненную 
конъюнктуру и сложные структурные факторы, Гвинея встает на путь масштаб-
ных и смелых реформ, которые направлены на построение демократического 
общества, основанного на соблюдении прав человека. 

118. Различные трагические события, произошедшие в стране за последние 
годы, в частности события 28 сентября, политические манифестации в Зоготе и 
Дьеке, а позднее – в Вомее служат напоминанием о том, сколь непрочными яв-
ляются достижения Гвинеи на пути к государству, основанному на уважении 
человеческого достоинства и принципов справедливости. 

119. Необходимо продолжать и наращивать усилия на всех уровнях государст-
ва и гражданского общества, в частности путем содействия Министерству по 
правам человека и общественным свободам в реализации его приоритетных ме-
роприятий, к которым относятся: 

• проведение общенационального совещания по правам человека в Гвинее; 

• включение курса прав человека в учебные программы; 

• создание наблюдательных центров; а также 

•  эффективное осуществление резолюции о техническом сотрудничестве, 
принятой единогласно на двадцать пятой сессии Совета по правам чело-
века в Женеве. 

    
 


