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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать восьмая сессия 

3–14 мая 2021 года 

  Резюме материалов по Сьерра-Леоне, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, направленных 

18 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и 

представленных в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема 

документа. Отдельный раздел посвящен информации, полученной от национального 

правозащитного учреждения, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими 

принципами. 

 II. Информация, представленная национальным 
правозащитным учреждением, аккредитованным 
в полном соответствии с Парижскими принципами 

2. Комиссия по правам человека Сьерра-Леоне (КПЧСЛ) настоятельно призвала 

Сьерра-Леоне ратифицировать еще не ратифицированные договоры по правам 

человека и улучшить положение дел с представлением докладов2. 

3. КПЧСЛ отметила напряженность, существующую в общинах в связи с 

деятельностью предприятий в результате ненадлежащего обращения компаний с 

отходами, опасными химическими веществами и взрывчатыми веществами, а также 

отсутствия устойчивых планов компаний по отчуждению активов и недостаточного 

применения Принципов свободного, предварительного и обоснованного согласия.  

Она рекомендовала разработать национальный план действий в области 

предпринимательства и прав человека3. 

4. КПЧСЛ выразила сожаление в связи с тем, что давние рекомендации Комиссии 

по установлению истины и примирению об отмене смертной казни до сих пор не 

выполнены. Она рекомендовала Сьерра-Леоне ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 
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правах, направленный на отмену смертной казни, и завершить процесс пересмотра 

Конституции4. 

5. КПЧСЛ выразила обеспокоенность по поводу серьезных нарушений прав 

человека, совершенных силами безопасности в период 2016–2020 годов, включая 

убийства студентов во время демонстрации. КПЧСЛ рекомендовала привлекать 

виновных к ответственности и регулярно проводить подготовку сотрудников 

правоохранительных органов по Основным принципам применения силы 

Организации Объединенных Наций5. 

6. КПЧСЛ выразила озабоченность в связи с плохими санитарными условиями и 

отсутствием доступа к образованию в центрах содержания под стражей, а также 

сожаление по поводу случаев коррупции, вымогательства, произвольных арестов и 

задержаний со стороны полиции. КПЧСЛ рекомендовала повысить эффективность, 

подотчетность и профессионализм полиции; улучшить условия содержания под 

стражей и обеспечить адекватное финансирование Управления исправительных служб 

Сьерра-Леоне, с тем чтобы оно могло выполнять свой мандат6. 

7. КПЧСЛ рекомендовала разработать национальный план действий по борьбе с 

сексуальным и гендерным насилием и принять специальный закон, запрещающий 

калечащие операции на женских половых органах7. 

8. КПЧСЛ отметила постоянные задержки в судебных разбирательствах, особенно 

в высоких судах, в результате несвоевременного рассмотрения обвинительных 

заключений. Она рекомендовала набирать больше сотрудников по правовым вопросам 

в судебные органы и Канцелярию Генерального прокурора8. 

9. КПЧСЛ заявила, что, несмотря на декриминализацию клеветы, Закон об 

общественном порядке 1965 года по-прежнему предоставляет полиции возможность 

отказать в осуществлении права на демонстрации. КПЧСЛ рекомендовала внести 

поправки в статью 17 Закона9. 

10. КПЧСЛ выразила сожаление по поводу слабого осуществления программы 

бесплатного медицинского обслуживания и озабоченность в связи с отсутствием в 

некоторых больницах ряда бесплатных медицинских препаратов и поздним 

поступлением предметов снабжения в труднодоступные районы. Она рекомендовала 

разработать национальную политику в области здравоохранения, направленную на 

укрепление сектора здравоохранения, и увеличить ежегодные бюджетные 

ассигнования до 15 %, как того требует Абуджийская декларация 2001 года10. 

Она также рекомендовала обеспечить основанный на правах человека подход к 

реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в связи с 

пандемией COVID-1911. 

11. КПЧСЛ отметила, что общины по всей стране продолжают сталкиваться с 

проблемами доступа к воде. Она рекомендовала выделить средства для обеспечения 

доступа населения к безопасной и чистой питьевой воде12. 

12. КПЧСЛ приветствовала Программу бесплатного качественного школьного 

образования (ПБКШО) и увеличение бюджетных ассигнований для сектора 

образования. Однако она подчеркнула сохранение плохих санитарных условий в 

большинстве государственных школ. КПЧСЛ также выразила обеспокоенность в связи 

с низкими результатами учащихся на государственных экзаменах и рекомендовала в 

полной мере осуществлять программу ПБКШО и разобраться в случаях низких 

результатов на государственном экзамене13. 

13. КПЧСЛ выразила озабоченность в связи с сохраняющимися проблемами в деле 

осуществления Закона об инвалидах и рекомендовала обеспечить включение 

инвалидов во все системы образования, а также нанять на работу специализированных 

преподавателей для инклюзивного образования14. 
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 III. Информация, представленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Объем международных обязательств15 и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами и органами16 

14. Несколько организаций отметили, что ратификация различных договоров по 

правам человека все еще не завершена. Национальный центр по правам человека и 

развитию (НЦПЧР), Центр за мир без убийств (ЦМБУ) и авторы СП3 рекомендовали 

Сьерра-Леоне ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и 

Факультативный протокол к ней17; Международную конвенцию для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений18; и Африканскую хартию по вопросам демократии, 

выборов и управления19. Сьерра-Леоне было далее рекомендовано ратифицировать 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических и социальных 

правах, направленный на отмену смертной казни20; второй Факультативный протокол 

к Международному пакту о гражданских и политических правах21; и Факультативный 

протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин22. 

15. Организация «Парламентарии за глобальные действия» (ПГД) рекомендовала 

ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него и принять меры по осуществлению Римского статута23. 

16. Группа мониторинга ОГО-УПР-Сьерра-Леоне (ГМОУ-СЛ) рекомендовала 

создать специальное управление при Канцелярии Президента, с тем чтобы обеспечить 

скорейшую ратификацию всех еще не ратифицированных международных договоров 

по правам человека24. 

17. НЦПЧР рекомендовал правительству улучшить представление докладов 

договорным органам, в частности Комитету по правам человека Организации 

Объединенных Наций25. 

18. С целью приведения национального законодательства и политики в 

соответствие с региональными и международными обязательствами в области прав 

человека ГМОУ-СЛ рекомендовала Сьерра-Леоне выделить больше ресурсов на 

процесс пересмотра Конституции26. 

19. ГМОУ-СЛ рекомендовала Сьерра-Леоне принять последующие меры по итогам 

рабочего совещания по УПО, организованного УВКПЧ в Сьерра-Леоне в 2018 году27. 

20. НЦПЧР рекомендовал направить постоянное приглашение мандатариям 

специальных процедур Организации Объединенных Наций и удовлетворить просьбы 

о посещениях28. 

 B. Национальные рамки защиты прав человека29 

21. Авторы СП1, НЦПЧР и ГМОУ-СЛ с озабоченностью отметили, что в 2018 году 

правительство распустило Комиссию по правам человека без соблюдения надлежащей 

правовой процедуры, а в 2019 году три бывших члена были заменены пятью новыми 

членами30. НЦПЧР и ГМОУ-СЛ рекомендовали обеспечить полную независимость 

Комиссии для выполнения ее мандата в соответствии с Парижскими принципами31. 

22. НЦПЧР указал, что Конституция была пересмотрена бывшим правительством 

и до сих пор не приобрела силу закона32. ГМОУ-СЛ рекомендовала представить 

график завершения процесса пересмотра Конституции33. 
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 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Сквозные вопросы 

  Равенство и недискриминация34 

23. ГМОУ-СЛ с удовлетворением отметила, что Закон о гражданстве 1973 года был 

отменен в 2017 году, с тем чтобы признать право женщин на передачу гражданства. 

Она рекомендовала повысить осведомленность об этом законе с внесенными в него 

поправками35. 

24. В СП3 было выражено сожаление по поводу отсутствия законодательных 

реформ, гарантирующих право женщин передавать гражданство своим иностранным 

супругам наравне с мужчинами36. 

25. В СП5 была выражена обеспокоенность по поводу стигматизации и 

дискриминации, которым подвергаются в Сьерра-Леоне лица, затронутые лепрой, 

а также по поводу препятствий, с которыми они сталкиваются для осуществления 

своих прав, включая права на передвижение, труд и здоровье. В СП5 Сьерра-Леоне 

было рекомендовано отменить любые дискриминационные законы или политику и 

установить уголовную ответственность за дискриминацию, в том числе в отношении 

лиц, затронутых лепрой37. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека38 

26. В СП9 было отмечено, что защитники экологических и земельных прав 

по-прежнему являются жертвами запугивания и задержания в Сьерра-Леоне39. В СП9 

было рекомендовано принять законодательство и меры по осуществлению 

Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 

Организации Объединенных Наций и в полной мере гарантировать защиту 

правозащитников, работающих над вопросами, касающимися земельных и 

экологических прав40. В СП9 также было рекомендовано ограничить неоправданное 

корпоративное влияние на общественные процессы и участников, в том числе с 

помощью эффективного законодательства, политики и механизмов обеспечения 

соблюдения, которые позволяют государству защищать права человека своего 

населения независимо от каких-либо затрагиваемых предпринимательских интересов. 

В нем далее было рекомендовано обеспечить полное и эффективное осуществление 

Национальной земельной политики 2015 года в целях защиты законных прав на землю 

от их ущемления41. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность42 

27. Несколько организаций выразили обеспокоенность в связи с тем, что во время 

второго УПО Сьерра-Леоне приняла рекомендации об отмене смертной казни. Однако 

она не сделала этого и не ввела мораторий на смертную казнь43. НЦПЧР и авторы СП8 

рекомендовали отменить смертную казнь во всех случаях и смягчить все смертные 

приговоры44. В СП1 было рекомендовано ввести немедленный официальный 

мораторий на вынесение новых смертных приговоров и провести соответствующие 

всеобъемлющие кампании по повышению осведомленности о последствиях смертной 

казни45. 

28. Авторы СП9, НЦПЧР и ГМОУ-СЛ выразили обеспокоенность по поводу 

серьезных нарушений прав человека, совершаемых силами безопасности, включая 

убийства и произвольные аресты46. Ссылаясь на конкретные случаи, авторы СП9 

указали, что в марте 2017 года полицейские якобы открыли огонь по студентам 

Нджалинского университета, которые проводили демонстрацию; убили подростка и 

серьезно ранили еще 16 студентов47. Авторы СП9 и Международная комиссия по 
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правам человека (МКПЧ) также были обеспокоены инцидентами, произошедшими в 

июле 2020 года в городе Макени, в результате которых несколько молодых 

демонстрантов были убиты, а многие другие получили ранения и были арестованы48. 

Хотя МКПЧ приветствовала создание президентского комитета по расследованию 

этих событий, она выразила сожаление в связи с тем, что до настоящего времени не 

было принято никаких других мер. МКПЧ также отметила задержку с проведением 

вскрытия трупов гражданских лиц, убитых во время инцидента49. НЦПЧР 

рекомендовал обеспечить, чтобы нарушения прав человека, в частности убийства, 

пытки и неправомерное обращение, надлежащим образом расследовались 

Независимым советом по рассмотрению жалоб на действия полиции, а виновные 

привлекались к ответственности50. ГМОУ-СЛ рекомендовала создать специальный 

орган для наблюдения за операциями полиции и обеспечения подготовки сотрудников 

сил безопасности в области прав человека51. НЦПЧР рекомендовал прекратить 

незаконные аресты и задержания членов оппозиционных партий, работников средств 

массовой информации и активистов гражданского общества52. 

29. В СП1 и СП8 с обеспокоенностью была отмечена сохраняющаяся 

переполненность тюрем и прискорбные условия содержания под стражей, которые 

по-прежнему широко распространены в Сьерра-Леоне, включая нехватку 

продовольствия, воды, вспышки заболеваний и недостаточный уровень медицинского 

обслуживания53. В СП8 было указано, что досудебное содержание под стражей 

по-прежнему используется чрезмерно и является одной из основных причин 

переполненности тюрем54. В СП1 было отмечено, что кризис COVID-19 усугубил 

проблему переполненности тюрем из-за того, что люди переводятся обратно в места 

содержания под стражей из центров реинтеграции55. В СП8 было добавлено, что 

пандемия COVID-19 создает беспрецедентные проблемы для предотвращения 

передачи вируса в центрах содержания под стражей56. В нем было отмечено, что 

состояние здоровья женщин в тюрьмах хуже, чем у населения в целом, 

а неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия и инфраструктура в 

большинстве исправительных центров создают большую опасность для здоровья 

заключенных57. В СП8 подчеркивалось, что в пенитенциарной системе недостаточно 

учитываются гендерные потребности в области здравоохранения, такие как 

гинекологическая помощь58. 

30. В СП3 Сьерра-Леоне было рекомендовано в соответствии с Правилами 

Организации Объединенных Наций, касающимися обращения с женщинами-

заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с 

лишением свободы (Бангкокские правила), разработать конкретно учитывающие 

гендерные аспекты альтернативы мерам наказания, связанным с лишением свободы59. 

В СП1, СП4 и СП8 рекомендовалось активизировать усилия по улучшению условий 

содержания под стражей, в том числе путем выделения надлежащих ресурсов для 

обеспечения соблюдения Правил Нельсона Манделы; и сократить переполненность 

тюрем за счет освобождения беременных женщин, женщин с детьми, пожилых 

заключенных и лиц, находящихся в предварительном заключении за мелкие 

правонарушения60. Организации также рекомендовали обеспечить удовлетворение 

конкретных потребностей женщин в области физического и психического здоровья, 

включая гинекологическую помощь; обеспечить, чтобы женщины, находящиеся в 

тюрьмах, могли работать и активно участвовать в их реинтеграции, а также 

предоставление им соответствующих программ образования и профессиональной 

подготовки в целях улучшения их перспектив трудоустройства61. 

31. НЦПЧР рекомендовал обеспечить доступ независимых органов по наблюдению 

за соблюдением прав человека к центрам содержания под стражей на окружном 

уровне62. ГМОУ-СЛ рекомендовала предоставить адекватное финансирование 

Исправительной службе Сьерра-Леоне для выполнения ее нового мандата63. 

32. Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП) был встревожен 

тем, что, несмотря на усилия, предпринятые правительством, в Сьерра-Леоне 

по-прежнему отмечается один из самых высоких уровней калечащих операций на 

женских половых органах (КОЖПО) в мире, при этом, по оценкам, 90 % женщин и 

девочек подвергаются калечащим операциям64. Организация «План интернэшнл» (ПИ) 
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выразила сожаление по поводу отсутствия законодательства, устанавливающего 

уголовную ответственность за КОЖПО65. Согласно СП2, ГМОУ-СЛ и ЕЦПП, 

Сьерра-Леоне продолжает сталкиваться с трудностями в борьбе с КОЖПО, поскольку 

они коренятся в культурной и традиционной практике66. ЕЦПП подчеркнул 

негативную роль общества Бонду, которое поощряет и проводит церемонии КОЖПО, 

и отметил, что, хотя инициации являются нелегальными, до сих пор не действует 

закон, направленный против широко распространенной практики КОЖПО67. 

33. Несколько организаций рекомендовали Сьерра-Леоне принять целостный 

подход к ликвидации насилия в отношении женщин, включающий перспективы 

экономического развития; четко запретить все виды вредной практики в отношении 

женщин и принять эффективные меры для обеспечения соблюдения этого запрета. 

Организации далее рекомендовали Сьерра-Леоне принять законодательство, 

устанавливающее уголовную ответственность за все формы КОЖПО; внести поправки 

в Закон о правах ребенка 2007 года с целью однозначного запрещения КОЖПО; 

создать соответствующие механизмы мониторинга; и проводить кампании по 

повышению осведомленности о негативных воздействиях и последствиях КОЖПО68. 

Организация также рекомендовала создать судебно-медицинскую лабораторию для 

реагирования на проблемы СГН69. Несколько организаций также рекомендовали 

обеспечить неукоснительное соблюдение закона, запрещающего инициирование 

КОЖПО в обществе Бонду, и использовать правовые структуры и применять санкции 

для борьбы с влиянием общества Бонду и тех, кто поощряет или финансирует 

церемонии КОЖПО70. 

34. В СП2 и СП3 приветствовалось внесение в 2019 году поправок в Закон о 

сексуальных преступлениях с целью включения в него дополнительных сексуальных 

преступлений и ужесточения наказаний для лиц, совершающих акты сексуального 

насилия в отношении детей71. В СП2 также приветствовались создание в полиции 

Группы поддержки семьи; бесплатная линия, «Универсальные центры» и связанные с 

этим кампании по повышению осведомленности72. Однако организации подчеркнули, 

что все еще должны быть решены значительные проблемы, такие как изнасилование, 

коммерческая сексуальная эксплуатация детей73. Авторы СД2 рекомендовали 

осуществлять Закон о сексуальных преступлениях 2019 года с внесенными в него 

поправками, обеспечивая привлечение к ответственности лиц, виновных в 

сексуальном насилии; укреплять  меры по гарантированию защиты детей в школах; 

и сотрудничать с партнерами в целях активизации кампаний по повышению 

осведомленности на общинном уровне74. ГМОУ-СЛ рекомендовала обеспечить 

реабилитацию и психологическую поддержку жертв и полное осуществление 

Национального справочного протокола в связи с Национальным планом действий по 

борьбе с гендерным насилием75. 

35. ГМОУ-СЛ заявила, что, несмотря на разработку политики по борьбе с 

сексуальными надругательствами над девочками в школе, эта политика сдерживается 

недостаточной поддержкой для обеспечения ее эффективного осуществления. 

Она рекомендовала создать надежный механизм для защиты девочек в школе76. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права77 

36. Авторы СП1 выразили сожаление в связи с тем, что, несмотря на принятые 

Сьерра-Леоне рекомендации по реформированию ее системы правосудия, препятствия 

для доступа к правосудию, коррупция и ненадлежащее внешнее влияние 

сохраняются78. В СП1 подчеркивалось, что отсутствие адвокатов и магистратов, 

высокие судебные издержки и отсутствие устного перевода привели к длительным 

задержкам в судопроизводстве79. В СП5 содержался настоятельный призыв к 

Сьерра-Леоне реформировать судебную систему и обеспечить, чтобы судебные 

разбирательства проводились своевременно, без чрезмерных задержек80. НЦПЧР 

рекомендовал принять меры для обеспечения независимости судебных органов в 

соответствии с Основными принципами независимости судебных органов 

Организации Объединенных Наций. В частности, он рекомендовал отделить 

Министерство юстиции от Генеральной прокуратуры81. 
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37. В СП8 выражалось сожаление в связи с тем, что женщинам, содержащимся под 

стражей, не предоставляется юридическая консультация, а в силу сильной 

патриархальной культуры они могут не обладать навыками, необходимыми для 

подачи жалобы и обеспечения соблюдения своих прав82. В нем рекомендовалось 

устранить препятствия, мешающие женщинам пользоваться эффективным доступом к 

правосудию; в том числе путем распространения знаний об их правах и оказания им 

юридической помощи и устного перевода, особенно для наиболее уязвимых из них83. 

38. В СП5 отмечалось, что, несмотря на усилия правительства в этой связи, 

бесплатная юридическая помощь большинству лиц, нуждающихся в 

представительстве, не предоставляется. В СП5 рекомендовалось обеспечить, чтобы 

каждое лицо, которому грозит значительный срок тюремного заключения, было 

представлено компетентным адвокатом на всех стадиях судопроизводства, независимо 

от способности этого лица оплачивать юридическое представительство84. 

39. В СП8 выражалась озабоченность в связи с тем, что правоприменение в 

отношении мелких правонарушений, включая «бродяжничество», осуществляется в 

соответствии с устаревшими и расплывчатыми законами, которые неправильно 

используются и которые предоставляют полиции широкую свободу действий в плане 

правоприменения85. Его авторы выразили сожаление по поводу того, что женщины 

страдают в несоразмерно большей степени86, и отметили, что во время пандемии 

COVID-19 число мелких правонарушений увеличилось. По мнению авторов СП8, 

правоприменение в отношении мелких правонарушений создает возможности для 

коррупции и взяточничества87. В СП8 рекомендовалось декриминализировать и 

деквалифицировать мелкие правонарушения; поощрять альтернативный механизм 

разрешения споров для урегулирования ситуаций, касающихся незначительных 

преступлений, и разработать общинные меры, не связанные с лишением свободы88. 

40. ГМОУ-СЛ выразила обеспокоенность по поводу попрания исполнительной 

властью независимости учреждений, поскольку некоторые учреждения, 

занимающиеся вопросами прав человека, были распущены на основании указов 

исполнительной власти. Она рекомендовала пересмотреть Конституцию 1991 года в 

отношении полномочий исполнительной власти89. 

41. ГМОУ-СЛ отметила усилия, предпринимаемые Сьерра-Леоне для борьбы с 

коррупцией90. Вместе с тем в СП4 выражалось сожаление в связи с сохранением этой 

практики, а также в связи с тем, что население не сообщает в достаточной степени о 

случаях коррупции, опасаясь возмездия. Авторы СП4 рекомендовали Сьерра-Леоне 

продолжать свои усилия по борьбе с коррупцией91. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни92 

42. Международная служба прав человека (СП9) заявила, что журналисты, 

правозащитники, лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексы, 

являющиеся активистами, подвергаются нападениям, произвольным задержаниям и 

другим формам запугивания. Она выразила сожаление в связи с тем, что полиция 

применяла чрезмерную силу во время демонстраций, в том числе слезоточивый газ и 

огнестрельное оружие93. НЦПЧР рекомендовал обеспечить, чтобы правозащитники, 

журналисты и члены оппозиционных партий могли свободно осуществлять свою 

свободу выражения мнений, собраний и ассоциации, не опасаясь репрессий94. 

43. Хотя авторы СП6 и НЦПЧР с удовлетворением отметили отмену в 2020 году 

положений Закона об общественном порядке, касающихся клеветы и диффамации, 

организации выразили сожаление в связи с тем, что некоторые положения этого Закона 

по-прежнему используются для предотвращения мирных протестов95. Кроме того, 

в СП6 отмечалось, что Закон о Независимой комиссии по средствам массовой 

информации 2020 года вызывает новые опасения в связи с цензурой, поскольку он 

наделяет Независимую комиссию по средствам массовой информации полномочиями 

закрывать медийные агентства на неоднозначных основаниях «государственного 

интереса»96. В СП9 рекомендовалось отменить законодательство и политику, 

ограничивающие права журналистов и правозащитников, и принять и осуществлять 

национальный закон о защите правозащитников в соответствии с Декларацией 
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Организация Объединенных Наций о правозащитниках97. Центр Картера 

рекомендовал создать климат, при котором критика власти будет терпимой, и 

укрепить независимость Независимой комиссии по средствам массовой информации98. 

В СП6 рекомендовалось внести поправки в Закон о Независимой комиссии по 

средствам массовой информации 2020 года, с тем чтобы предусмотреть механизмы 

надзора и возмещения ущерба в связи с решениями Комиссии99. 

44. Согласно СП6, в марте 2018 года в день выборов было инициировано закрытие 

Интернета, якобы с целью воспрепятствовать Национальной избирательной комиссии 

и другим органам в обмене результатами выборов с партийными филиалами100. В СП6 

Сьерра-Леоне было рекомендовано обеспечить доступ к информации в соответствии с 

международными обязательствами в области прав человека, а также обеспечить, 

чтобы все ее органы и образования соблюдали права и обязанности в соответствии с 

Законом о доступе к информации, согласно международным обязательствам в области 

прав человека101. В СП6 также рекомендовалось принять законодательство о защите 

данных и кибербезопасности на основе широкого участия и консультаций102. 

45. Центр Картера рекомендовал обеспечить, чтобы имеющие право голоса 

избиратели на будущих выборах были информированы о своих избирательных 

правах103. Он также рекомендовал разработать всеобъемлющие рамки финансирования 

кампании, обеспечивающие наивысший уровень прозрачности, в том числе перед 

днем выборов; и ввести штрафные санкции за нарушение правил финансирования 

кампании104. Он далее рекомендовал обеспечить, чтобы Национальная избирательная 

комиссия располагала адекватными рамками для проведения выборов в соответствии 

с международными стандартами; установить четкие руководящие принципы и 

обеспечить эффективные средства правовой защиты в случае нарушений при 

проведении выборов105. 

  Запрещение всех форм рабства106 

46. В СП2 была выражена обеспокоенность по поводу того, что Сьерра-Леоне 

по-прежнему входит в число стран Африки к югу от Сахары с наиболее высоким 

уровнем детского труда, в том числе при работе детей в качестве уличных торговцев 

и лиц, оказывающих услуги по осуществлению ухода, а также опасных видов работ, 

включая рыболовство в открытом море и добычу полезных ископаемых. Несмотря на 

Программу бесплатного качественного образования (2019 год), которая значительно 

увеличила охват школьным образованием, многие дети, особенно девочки, 

по-прежнему не посещают школу и являются жертвами экономической 

эксплуатации107. В СП2 рекомендовалось соблюдать нормы международного права и 

осуществлять трудовое законодательство в наилучших интересах детей; 

контролировать и решать проблему детского труда в «горячих точках» страны108; 

и расширять доступ к школьным программам в таких районах, как Коинадугу, 

Пуджехан и Камбиа, в которых отмечается самый высокий уровень детского труда109. 

ГМОУ-СЛ рекомендовала создать базу данных о детском труде по всей стране; 

децентрализовать отделы по борьбе с детским трудом на региональном или районном 

уровне, а также разработать и популяризировать политику в области детского труда110. 

47. Приветствуя Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми, 

принятый в 2020 году, авторы СП2 выразили сожаление в связи с тем, что в 

Сьерра-Леоне по-прежнему высок уровень внутренней торговли детьми. В СП3 была 

приведена цитата из Глобального доклада о торговле людьми, согласно которому в 

период 2014–2017 годов было возбуждено только десять дел, по которым не было 

вынесено ни одного обвинительного приговора111. В СП2 рекомендовалось проводить 

информационно-разъяснительную работу по проблеме торговли детьми в 

приграничных общинах, создавать общинные механизмы наблюдения в уязвимых для 

проникновения районах и проводить регулярную подготовку сотрудников сил 

безопасности в приграничных районах. Авторы СП2 также рекомендовали ускорить 

принятие пересмотренного законопроекта о торговле людьми; обеспечить оказание 

надлежащей помощи жертвам и дальнейшее выявление случаев торговли людьми и 

преследование виновных112. 
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 3. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда113 

48. ГМОУ-СЛ была встревожена ростом безработицы и жалобами работников, 

которым не была выплачена минимальная заработная плата или плата за сверхурочное 

рабочее время. Она выразила сожаление по поводу отсутствия точных данных для 

отслеживания уровня безработицы в стране. ГМОУ-СЛ рекомендовала создать 

надежный механизм мониторинга выполнения Закона 2015 года о минимальной 

заработной плате и местном компоненте и Политики 2019 года об ассигнованиях на 

минимальную заработную плату, а также установить данные о занятости114. 

  Право на достаточный жизненный уровень115 

49. В СП7 с обеспокоенностью отмечалось, что, согласно Докладу о человеческом 

развитии за 2019 год, около 70 % населения живет за чертой бедности116. В СП3 

говорилось о негативном воздействии нищеты на здоровье женщин и указывалось, что 

нищета была определена в качестве одной из основных причин возникновения 

акушерской фистулы и ранних беременностей. Авторы СП3 рекомендовали проводить 

работу во многих секторах в целях улучшения условий жизни женщин в 

Сьерра-Леоне117. 

50. НЦПЧР был обеспокоен тем, что очень большое число людей в Сьерра-Леоне 

не имеют доступа к базовой безопасной питьевой воде и продовольствию и 

сталкиваются с нехваткой жилья, особенно женщины и дети в сельских районах118. 

В СП10 было отмечено, что жилье остается одной из главных проблем в Сьерра-Леоне, 

и были отмечены вызовы, связанные с инфраструктурным проектированием 

государственного жилья в стране. Авторы СП10 также выразили сожаление в связи с 

тем, что за рассматриваемый период в стране не было принято достаточно законов, 

политики и программ для обеспечения населения государственным жильем. 

Они рекомендовали Сьерра-Леоне разработать политику и осуществлять правовые 

рамки для гарантирования равенства и недискриминации в сфере недвижимости и 

обеспечить строительство жилья для лиц с низким уровнем доходов, особенно для 

инвалидов119. 

  Право на здоровье120 

51. НЦПЧР отметил усилия, предпринятые Сьерра-Леоне для улучшения 

положения в секторе здравоохранения, в том числе путем набора большего числа 

медицинских работников. Вместе с тем он подчеркнул, что необходимо принять 

дополнительные меры для решения проблемы плохого медицинского обслуживания в 

стране, особенно в сельских районах121. Он рекомендовал Сьерра-Леоне разработать 

национальную политику в области здравоохранения122. В СП10 рекомендовалось 

предусмотреть дополнительные стимулы для удержания врачей, медсестер и другого 

медицинского персонала в государственных медицинских учреждениях, особенно в 

отдаленных районах123. 

52. В СП4 выражалась обеспокоенность в связи с неравным доступом женщин к 

медицинскому обслуживанию и тем, что особые потребности женщин в области 

здравоохранения не учитываются в достаточной степени в секторе здравоохранения. 

В СП4, в частности, заявлялось по поводу того, что многие женщины страдают от 

акушерской фистулы вследствие длительных и сопряженных с трудностями родов, 

а также отсутствия доступа к услугам по охране материнства; материнской смертности 

и инвалидности, инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ, и рака 

шейки матки124. В СП4 рекомендовалось обеспечить медицинские центры во всех 

отдаленных сельских районах страны квалифицированными акушерами и 

оборудованием, с тем чтобы обеспечить наилучший возможный дородовой уход125. 

Кроме того, авторы СП4 рекомендовали расширить программы профилактики 

фистулы и создать эффективный механизм контроля за осуществлением 

Национальной стратегии по искоренению акушерской фистулы на основе 

правозащитного подхода126. 
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53. В СП2 Сьерра-Леоне было рекомендовано выделять больше ресурсов на полное 

осуществление Национальной стратегии по вопросам подростковой беременности 

(2018–2022 годы)127. 

54. В СП2 рекомендовалось улучшить инфраструктуру здравоохранения и создать 

эффективные системы управления общественным здравоохранением для борьбы с 

пандемией COVID-19, обеспечить бесплатное медицинское обслуживание детей в 

возрасте до 12 лет128 и обеспечить справедливый доступ к медицинским учреждениям 

в отдаленных районах для достижения того, чтобы уязвимые дети и их семьи имели 

равный доступ к качественному медицинскому обслуживанию129. 

55. В СП5 рекомендовалось включить подготовку по вопросам борьбы с лепрой в 

программу медицинского образования и обеспечить предоставление на 

общенациональном уровне бесплатных медицинских услуг, в том числе для больных 

лепрой130. 

  Право на образование131 

56. НЦПЧР приветствовал политику бесплатного качественного образования и тот 

факт, что в 2019 году бюджетные ассигнования на образование были увеличены. 

Вместе с тем он выразил сожаление по поводу сохраняющихся проблем, таких как 

неразвитость инфраструктуры, плохое водоснабжение и санитария в школах, 

недостаточное число учителей и плата за школьное обучение132. НЦПЧР высказал 

рекомендацию в отношении улучшения школьной инфраструктуры, в том числе за 

счет строительства большего количества классных комнат; предоставления большего 

количества учебно-методических материалов и укрепления контроля за всеми 

школами по всей стране за счет улучшения работы Отдела инспекций Министерства 

по делам начальной и старшей средней школы133. ГМОУ-СЛ рекомендовала 

сотрудничать с местными советами в целях осуществления политики бесплатного 

качественного образования в соответствии с Законом об образовании 2004 года134. 

ПИ рекомендовала Сьерра-Леоне мобилизовать достаточный объем ресурсов для 

финансирования политики бесплатного качественного образования и полного 

осуществления Закона об инвалидах135. 

57. ПИ выразила озабоченность в связи с тем, что осуществлению права на 

образование многих детей, особенно в сельских районах, препятствует ряд проблем, 

включая отсутствие средств Интернета и знаний об эффективном использовании 

цифровых решений, особенно в контексте кризиса COVID-19136. ПИ рекомендовала 

определить особенности и число детей, которые не смогли воспользоваться 

преимуществами такого дистанционного обучения, и разработать политику, 

обеспечивающую включение уязвимых детей в систему образования137. В СП7 

Сьерра-Леоне было рекомендовано укрепить политику, направленную на поощрение 

базового образования, включая образование для девочек и образование для 

детей-инвалидов138. 

58. В СП4 отмечалось, что, согласно докладу ЮНИСЕФ, трое из каждых десяти 

школьниц лишены возможности получить образование по причине подростковой 

беременности139. ГМОУ-СЛ рекомендовала создать специальные стимулы для 

увеличения числа девочек, посещающих школу140. В СП2 Сьерра-Леоне 

рекомендовалось осуществить Закон об образовании 2005 года, который делает 

начальное/базовое образование обязательным141, и укрепить все стратегии по 

поощрению базового образования, включая образование для девочек, ликвидацию 

неграмотности среди взрослого населения и образование для инвалидов142. 

59. ГМОУ-СЛ отметила, что плата за обучение является одним из главных 

препятствий для завершения школьного образования в стране, особенно для девочек и 

инвалидов. Она рекомендовала предоставлять технические и учебные материалы 

детям, находящимся в неблагоприятном положении, разработать политику улучшения 

школьной инфраструктуры и обеспечить бесплатное образование143. 
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 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины144 

60. ПИ признала прогресс в борьбе с сексуальным насилием145. В СП8 отмечалось, 

что, несмотря на принятие в 2019 году Закона о сексуальных преступлениях 

(поправка), в стране по-прежнему широко распространено сексуальное и гендерное 

насилие в отношении женщин и девочек, включая изнасилования и сексуальные 

надругательства в браке. Многие женщины не чувствуют себя в безопасности, 

сообщая о своих насильниках в полицию, и когда они сообщают об этом, их не 

воспринимают всерьез146. Авторы СП8 рекомендовали Сьерра-Леоне проводить 

политику абсолютной нетерпимости к сексуальному и гендерному насилию; 

обеспечить преследование виновных; обеспечить реабилитацию и поддержку жертв; 

обеспечить подготовку сотрудников судебных и правоохранительных органов с 

учетом гендерного фактора; и укрепить механизмы подотчетности полиции147. 

61. В СП3 указывалось, что в ответ на запрет на посещение школы беременными 

девочками, введенный в 2015 году, в решении от декабря 2019 года Суд ЭКОВАС 

пришел к выводу о том, что политика, запрещающая посещение школы девочками, 

равносильна дискриминации и нарушениям прав человека. Вместе с тем в СП2 и СП3 

отмечалось, что все еще сохраняются глубоко укоренившиеся вызовы, в том числе 

меры политики, направленные на обращение вспять общественных взглядов, 

поддерживающих дискриминацию в отношении беременных девочек148. В СП2 было 

рекомендовано полностью выполнить рекомендации, содержащиеся в постановлении 

ЭКОВАС; обеспечить предоставление услуг и проведение вспомогательных 

мероприятий для беременных девочек в школе; и осуществлять всеобъемлющее 

половое просвещение путем его полной интеграции в школьную программу149. 

62. ПИ рекомендовала Сьерра-Леоне ликвидировать дискриминацию в отношении 

женщин и девочек де-юре и де-факто, в том числе путем ускорения внесения 

конституционных поправок в сфере гендерного равенства150. В СП4 рекомендовалось 

проводить кампании по повышению осведомленности как мужчин, так и женщин о 

правах женщин151. 

63. Центр Картера (ЦК) выразил сожаление в связи с тем, что женщины-кандидаты 

имеют ограниченные возможности для участия в политических процессах и что только 

2 из 17 кандидатов в президенты являются женщинами, а также что они составляют 

лишь 12,5 % всех кандидатов в депутаты. По данным ЦК, небольшое число 

женщин-кандидатов свидетельствует об отсутствии политической воли к улучшению 

положения в области гендерного равенства в государственных институтах. Он далее 

отметил, что законопроект о гендерном равенстве находится в процессе разработки с 

2013 года и до сих пор не принят. ЦК рекомендовал принять законопроект о гендерном 

равенстве и снизить плату за регистрацию кандидатов в поддержку большего 

гендерного равенства в политике. Он также призвал политические партии укреплять 

внутренние процессы для выдвижения кандидатур женщин на должности152. 

ГМОУ-СЛ рекомендовала расширить применение 30-процентной квоты для 

включения женщин в процесс принятия решений153. 

  Дети154 

64. В СП2 с обеспокоенностью отмечалось, что дети относятся к наиболее 

уязвимым группам, затронутым COVID-19 в Сьерра-Леоне: они сталкивались с 

бытовыми злоупотреблениями в карантинных домах и центрах по уходу и были их 

свидетелями; дети, пострадавшие от пандемии, были разлучены со своими 

родителями, и некоторые из них стали сиротами в результате потери родителей. Кроме 

того, в СП2 указывалось, что большинство детей не получают адекватного 

социального обеспечения и психологической поддержки и подвергаются 

безнадзорности, эмоциональным злоупотреблениям и психологическому ущербу, 

связанным с этой пандемией155. 

65. В СП2 Сьерра-Леоне было рекомендовано улучшить инфраструктуру 

здравоохранения и внедрить эффективное управление общественным 
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здравоохранением для сведения к минимуму воздействия COVID-19 на 

благосостояние уязвимых детей156. В СП2 также рекомендовалось разработать план 

чрезвычайных мер по защите детей в связи с COVID-19 и любым другим заболеванием 

в будущем; и увеличить бюджетные ассигнования Министерству социального 

обеспечения и Министерству по гендерным и детским вопросам157.  

66. ГМОУ-СЛ отметила усилия Сьерра-Леоне по ликвидации телесных 

наказаний158. Вместе с тем НЦПЧР выразил сожаление по поводу того, что телесные 

наказания по-прежнему применяются в школах159. ГМОУ-СЛ рекомендовала повысить 

осведомленность по этому вопросу160. 

67. Авторы СП3 и ПИ выразили обеспокоенность по поводу широкой 

распространенности детских браков в Сьерра-Леоне161. В СП3 отмечался низкий 

уровень регистрации рождений, что создает угрозу для защиты детей в связи с 

ранними браками и вредной практикой162. ПИ рекомендовала принять закон, 

запрещающий ранние браки для лиц, не достигших 18-летнего возраста, 

и осуществлять массовые информационно-просветительские инициативы по защите 

девочек от ранних браков и других форм насилия163. ПИ также рекомендовала следить 

за выполнением законов, защищающих права детей164. В СП4 рекомендовалось 

выполнить рекомендации Кампании Африканского союза по прекращению практики 

детских браков в Африке в 2016 году165. 

  Инвалиды166 

68. В СП10 приветствовались позитивные шаги, предпринятые Сьерра-Леоне в 

целях ликвидации стигматизации и дискриминации в отношении инвалидов, в том 

числе в контексте пандемии COVID-19. Вместе с тем авторы СП10 выразили 

обеспокоенность по поводу сохраняющейся дискриминации в отношении доступа к 

общественному транспорту, занятости, жилью, здравоохранению, образованию и 

правосудию, а также отсутствия соответствующих статистических данных167. В СП5 

Сьерра-Леоне было рекомендовано запретить дискриминацию по признаку 

инвалидности и защищать права инвалидов наравне с другими на справедливые и 

благоприятные условия труда, включая равные возможности и равную заработную 

плату, а также безопасные и здоровые условия труда168. В СП10 Сьерра-Леоне было 

рекомендовано сформулировать политику по обеспечению того, чтобы инвалиды 

могли в равной степени осуществлять свою свободу выражения мнений, убеждений и 

доступа к информации169. В СП10 далее рекомендовалось обеспечить принятие 

позитивных мер в интересах инвалидов; повышать осведомленность о ликвидации 

стигматизации и дискриминации в отношении этих лиц; и обеспечить, чтобы 

Министерство социального обеспечения и Национальная комиссия по делам 

инвалидов получали надлежащее финансирование для эффективного выполнения 

своих мандатов170.  

69. ГМОУ-СЛ рекомендовала оказать поддержку Национальной комиссии по 

делам инвалидов171. ГМОУ-СЛ и авторы СП10 рекомендовали принять и осуществлять 

политику инклюзивного образования для инвалидов172. 

70. ЦК рекомендовал принять меры и выделить государственное финансирование 

для расширения политического участия инвалидов в будущих выборах, в том числе в 

отношении доступности на всех избирательных участках; и обеспечить 

предоставление просветительских материалов, касающихся голосования, для лиц с 

нарушениями зрения и слуха173. 
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