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Резюме 
 

 В последние месяцы отмечалось дальнейшее развитие процесса становления мира в 
Сьерра-Леоне.  В январе 2002 года был официально завершен процесс разоружения и 
объявлено об окончании войны.  В мае были успешно проведены национальные выборы, и 
сегодня Сьерра-Леоне, по всей видимости, движется по пути восстановления.  
Продолжалось возвращение лиц, перемещенных внутри страны, и беженцев.  Прогресс в 
деле осуществления процесса становления мира привел к улучшению положения в 
области безопасности и практических условий для обеспечения соблюдения 
установленных норм, касающихся прав человека.  Свидетельством общего прогресса в 
деле осуществления процесса становления мира является отсутствие сообщений о 
каких-либо новых случаях внесудебных, суммарных или произвольных казней.  
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека (УВКПЧ) в сотрудничестве с Миссией Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне (МООНСЛ) продолжало поддерживать инициативы, направленные на 
развитие культуры уважения прав человека, в частности, на основе осуществления 
пропагандистской деятельности и организации учебной подготовки для сотрудников 
правоохранительных органов и различных групп гражданского общества.  В соответствии 
со своей стратегией наращивания национального потенциала на основе укрепления 
сотрудничества с различными группами гражданского общества УВКПЧ совместно с 
МООНСЛ и Национальным форумом по правам человека разработало и осуществляет 
проекты технического сотрудничества, призванные способствовать развитию и 
укреплению национальных организационных структур и возможностей для обеспечения 
соблюдения международных норм в области прав человека. 
 
 Официально учреждены и приступили к работе два важных органа, в задачи которых 
входит рассмотрение вопросов ответственности, связанных с вооруженным конфликтом, - 
Комиссия по установлению истины и примирению (КИП) и Специальный суд.  Решающее 
значение для закрепления успехов, достигнутых в Сьерра-Леоне, и для окончательного 
становления мира, перспектива сохранения которого стала уже вполне реальной, имеет 
продолжение международных усилий и сохранение целеустремленности на национальном 
уровне. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В своей резолюции 2002/20 от 22 апреля 2002 года Комиссия по правам человека 
просила Верховного комиссара по правам человека представить Генеральной Ассамблее 
на ее пятьдесят седьмой сессии и Комиссии на ее пятьдесят девятой сессии доклад о 
положении в области прав человека в Сьерра-Леоне. 
 
2. В своей резолюции 1436 (2002) от 24 сентября 2002 года Совет Безопасности 
продлил мандат Миссии Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) 
на шестимесячный период с 30 сентября 2003 года, отметив, в частности, улучшение 
положения в плане безопасности в Сьерра-Леоне, и настоятельно призвал к расширению 
международного сотрудничества с правительством Сьерра-Леоне в целях укрепления 
гражданской власти и государственных служб на всей территории страны и повышения 
эффективности функционирования сектора безопасности.  Он также с удовлетворением 
отметил прогресс, достигнутый в деле учреждения Комиссии по установлению истины и 
примирению (КИП), и начало функционирования Специального суда по Сьерра-Леоне. 
 

II. ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

А. Доклады Генерального секретаря Совету Безопасности и Верховного комиссара 
Генеральной Ассамблее и Комиссии по правам человека 

 
3. В период после представления последнего доклада Верховного комиссара для 
Комиссии по правам человека в феврале 2002 года (E/CN.4/2002/37) положение в области 
прав человека в Сьерра-Леоне продолжало улучшаться.  В течение 2001 года это 
улучшение, начало которому положило Соглашение о прекращении огня, подписанное 
10 ноября 2000 года в Абудже (S/2000/1091, приложение), было закреплено завершением 
процесса разоружения, развертыванием структур МООНСЛ по всей стране и 
утверждением власти правительства.  В 2002 году этот прогресс получил дальнейшее 
развитие с официальным объявлением о прекращении войны и успешным проведением 
национальных выборов. 
 
4. В самом последнем докладе Верховного комиссара для Генеральной Ассамблеи 
(А/57/284) от 7 августа 2002 года содержится информация о достигнутом прогрессе и его 
позитивном влиянии на выполнение мандата МООНСЛ в области прав человека. 
 
5. За период после представления доклада Верховного комиссара Генеральной 
Ассамблее Генеральный секретарь представил Совету Безопасности следующие доклады 
о деятельности МООНСЛ:  S/2002/1417 от 24 декабря 2002 года и S/2002/987 от 
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5 сентября 2002 года.  В своих докладах Генеральный секретарь изложил также планы 
корректировки структуры Миссии, которые были одобрены Советом Безопасности в 
резолюции 1436 (2002).  Кроме того, Генеральный секретарь указал, что, хотя положение 
в области безопасности остается спокойным, сохраняется ряд проблем, которые требуют 
решения.  К их числу относится наличие большого числа бывших комбатантов 
(24 000 человек), которые по-прежнему находятся в ожидании возможностей 
реинтеграции, причем некоторые из них, по имеющимся сообщениям, подвергаются 
вербовке со стороны различных группировок, участвующих в войне в Либерии. 
 

В. Внесудебные, суммарные или произвольные казни и места захоронений 
 

6. Свидетельством общего улучшения положения в области прав человека, связанного 
с укреплением мира в стране, служит отсутствие сообщений о каких-либо новых случаях 
внесудебных, суммарных или произвольных казней. 
 
7. 18 июля, в ходе ожесточенных столкновений во Фритауне, в результате применения 
огнестрельного оружия, которое, согласно утверждениям нескольких 
неправительственных организаций (НПО) и некоторым сообщениям в средствах массовой 
информации, имело место со стороны сил МООНСЛ, были убиты два человека и еще два 
получили ранения.  После этих событий Комиссия по установлению фактов, созданная 
МООНСЛ в августе, пришла к заключению, что никаких преднамеренных выстрелов по 
толпе не производилось и что никаких исчерпывающих доказательств того, каким 
образом были убиты или ранены эти люди в тот день, не имеется.  Это заключение было 
оспорено местными НПО, в результате чего 23 августа в ходе брифинга для прессы 
заместитель Специального представителя Генерального секретаря по осуществлению 
операций и управлению заявил, что МООНСЛ рассмотрит вопрос о проведении 
дополнительных расследований для выяснения обстоятельств этого инцидента. 
 
8. Существенным дополнением к расследованиям обстоятельств побоищ и казней, 
связанных с войной, которые проводятся специалистами по вопросам прав человека, 
служат исследования, проводимые независимыми уполномоченными, например проект 
составления карт затронутых районов, осуществляемый консультантом, нанятым УВКПЧ, 
который работает в сотрудничестве с местной НПО "Кампания за эффективное 
управление" (КЭУ).  
 
9. В своей резолюции 2002/20 от 22 апреля 2002 года Комиссия по правам человека 
просила Верховного комиссара направить группу судебно-медицинских экспертов для 
расследования на местах массовых захоронений и изучения других доказательств 
совершенных в Сьерра-Леоне зверств, что будет иметь важное значение для работы КИП 



  E/CN.4/2003/35 
  page 7 
 
 
и Специального суда.  В ответ на эту просьбу УВКПЧ откомандировало в Сьерра-Леоне 
на период с 16 июня по 12 июля 2002 года группу из 3 судебно-медицинских экспертов, 
входящих в состав Аргентинской группы судебной антропологии (АГСА), в задачу 
которой входило проведение предварительной оценки мест массовых захоронений и 
казней, а также организация программ по изучению основных принципов антропологии и 
основ/практических методов судебно-медицинской экспертизы для местного персонала.  
В ходе этой поездки группа экспертов устраивала презентации для самых различных 
аудиторий, в том числе для членов КИП.  
 
10. Группа судебно-медицинских экспертов посетила 52 объекта в районах 
Бомбали (10), Коинадугу (4), Каилахун (3), Кенема (23) и Порт-Локо (12) в целях 
проверки сообщений об имеющихся местах массовых захоронений.  Эти объекты были 
выявлены Секцией по правам человека МООНСЛ и КЭУ в рамках проекта по 
составлению карт затронутых районов, финансировавшегося по линии УВКПЧ.  
Представители АГСА собрали исходные данные и информацию о расположении мест 
индивидуальных и коллективных захоронений и провели видео- и фотосъемки.  Никаких 
эксгумаций не осуществлялось.  Вместе с тем группа составила несколько рекомендаций 
по сохранению объектов для будущих расследований.  Подробный доклад группы 
судебно-медицинских экспертов, включающий ее рекомендации, был передан через 
УВКПЧ Комиссии по установлению истины и примирению и Специальному суду по 
Сьерра-Леоне.  МООНСЛ передала также прокурору Специального суда дополнительную 
информацию о местах массовых захоронений, включая ориентировки для расследований 
обстоятельств убийств, связанных с войной. 
 

С. Инвалиды 
 

11. Вооруженный конфликт в Сьерра-Леоне характеризовался высоким уровнем 
жестокости, одним из проявлений которой было преднамеренное нанесение увечий и 
отсечение конечностей.  Какой-либо общепризнанной оценки количества пострадавших 
не имеется.  Вместе с тем, согласно оценкам "Хандикап Интернэшнл", которую 
поддерживает организация "Врачи без границ - Франция", в ходе конфликта 
преднамеренному отсечению конечностей подверглись около 4 000 человек, причем 3 из 
4 жертв в результате этого умирали.  Во Фритаунском лагере для инвалидов 
насчитывается около 200 жертв отсечения конечностей.  Секция МООНСЛ по правам 
человека занимается сбором свидетельских показаний среди жертв ампутаций, связанных 
с войной.  До настоящего времени опрощено 240 лиц, приблизительно две трети из 
которых (155 человек) составляют жертвы преднамеренного нанесения увечий или 
отсечения конечностей, а остальные - это лица, подвергшиеся хирургической ампутации в 
связи с ранениями, полученными во время войны.  Показания очевидцев включают 
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рассказы о пережитых ими сценах отсечения конечностей более чем у 500 других лиц, 
многие из которых впоследствии скончались.   
 
12. Предварительный анализ данных о случаях отсечения конечностей позволяет 
выделить три основные группы таких случаев, которые охватывают 60% опрошенных 
жертв.  Это случаи, имевшие место в районе Бо в 1996 году (предвыборный период), в 
районе Коно в 1998 году (операция "Ни одного оставшегося в живых") и в районе 
Фритауна в начале 1999 года, когда силы Группы военных наблюдателей Экономического 
сообщества государств Западной Африки (ЭКОМОГ) теснили сторонников 
Революционного совета вооруженных сил (РСВС) и Объединенного революционного 
фронта (ОРФ).  В сообщениях средств массовой информации за тот период вина за 
совершение этих зверств возлагалась на Объединенный революционный фронт (ОРФ).  
Вместе с тем, предварительный анализ имеющихся данных, как ни странно, показывает, 
что в качестве виновных в сообщениях чаще всего указываются бойцы прежней армии 
Сьерра-Леоне.  Жертвы и очевидцы из числа более грамотных людей, как правило, были в 
состоянии установить принадлежность виновных, в то время как многие жители 
удаленных сельских районов зачастую не проводят никакого различия между 
"повстанцами" и относят всех их к ОРФ.  В силу различных причин во многих случаях 
было весьма нелегко провести разграничение между различными группами.  Практика 
отсечения конечностей была, по всей видимости, актом политической мести. 
 
13. Президент назначил координационный центр по вопросам поддержки для 
пострадавших, однако правительству нужно разработать план действий по оказанию 
помощи таким лицам с учетом той помощи, которую предоставляют различные агентства. 
 

D. Дети и вооруженный конфликт 
 

14. Конфликт в Сьерра-Леоне серьезно затронул детей, которые подвергались 
вопиющим нарушениям прав человека - от похищений, разлучения с родителями, 
перемещения, принудительной вербовки и использования в качестве комбатантов до 
физических, психологических и сексуальных злоупотреблений.  К моменту официального 
завершения процесса разоружения в январе 2002 года различными 
противоборствовавшими группами в целом было освобождено 6 845 детей, включая 
529 девочек.  5 037 из них получили поддержку в целях реабилитации и реинтеграции по 
линии Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и учреждений, 
занимающихся вопросами защиты детей.  Кроме того, еще 2 097 детей, разлученных с 
родителями, были зарегистрированы учреждениями, занимающимися вопросами защиты 
детей, которые участвуют в осуществлении программ поиска родственников и 
воссоединения семей. 
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15. К числу проблем, требующих решения на нынешнем этапе, относятся проблемы 
беспризорных детей, сексуального и бытового насилия, которому подвергаются дети, 
отправление правосудия по делам несовершеннолетних, наркомании и токсикомании, 
детского труда и детей-инвалидов.  Серьезной проблемой является также вопрос об 
обеспечении устойчивости и открытости процесса реинтеграции для детей.  ЮНИСЕФ и 
учреждения, занимающиеся вопросами защиты детей, разработали ряд стратегий для 
решения проблем реинтеграции детей - бывших комбатантов и других детей, разлученных 
с родителями, которые будут осуществляться на уровне общин и предполагают 
применение долгосрочного подхода.  Более 4 000 детей получили доступ к образованию, 
профессиональной подготовке или ремесленному обучению.  Вместе с тем учреждения, 
занимающиеся вопросами защиты детей, выражают озабоченность по поводу того, что 
многие дети - бывшие комбатанты, остаются не охваченными процессом разоружения и 
демобилизации.  В октябре Комитет по защите детей, в состав которого входят 
представители министерства социального обеспечения и по делам женщин и детей, 
ЮНИСЕФ и учреждений, занимающихся вопросами защиты детей, решил учредить 
Целевую группу для изучения особых потребностей детей, "не охваченных процессом 
разоружения, демобилизации и реинтеграции", разработки стратегий удовлетворения этих 
потребностей и для выявления потенциальных источников финансирования.  Было 
сочтено, что особое внимание следует уделить девочкам, поскольку, несмотря на большое 
число сообщений о случаях похищений девочек в ходе конфликта, число девочек, 
охваченных процессом разоружения, составляет менее 8% от общего количества 
разоруженных детей.  Это, по всей видимости, свидетельствует о том, что большинство 
девочек остаются в руках их похитителей или до сих пор не охвачены процессом 
разоружения. 
 
16. В соответствии с резолюцией 2002/20 Комиссии по правам человека КИП 
Специальному суду был передан доклад совещания экспертов по вопросу о детях и КИП, 
организованного на основе координации со стороны ЮНИСЕФ и проведенного во 
Фритауне в июне 2001 года, который включал ряд рекомендаций.  Прокурор 
Специального суда заявил, что в соответствии с основными принципами защиты детей 
дети не будут подвергаться судебному преследованию.  Вместе с тем он публично 
объявил о своем намерении тесно сотрудничать с учреждениями, занимающимися 
вопросами защиты детей, в интересах привлечения к ответственности лиц, виновных в 
совершении преступлений против детей.  Со своей стороны, КИП завершила разработку 
основных принципов сотрудничества с учреждениями, занимающимися вопросами 
защиты детей, с учетом рекомендаций вышеуказанного совещания экспертов.  
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Е. Права женщин 
 

17. На выборах, проходивших в мае 2002 года, в числе кандидатов на пост президента 
впервые в Сьерра-Леоне баллотировалась женщина и в состав парламента были избраны 
18 женщин, в то время как в предыдущем составе парламента их насчитывалось 6.  Число 
министров женщин также увеличилось с 2 до 3 (из общего числа 24 министров).  Вместе с 
тем женщины продолжают страдать от экономических и социальных последствий 
конфликта.  Они составляют большинство сельской рабочей силы и играют существенную 
роль в содержании семьи, однако продолжают серьезно отставать от мужчин в области 
грамотности, охвата школьным обучением и экономической активности.  Доля грамотных 
среди женщин составляет 19,1% по сравнению с 38,7% среди мужчин.  
Широкомасштабное уничтожение учебных объектов, перемещение семей, похищения, 
изнасилования, принудительные браки, насильственная беременность и связанное с 
изнасилованием раннее материнство, являющееся следствием конфликта, лишь 
дополнительно усугубили положение женщин и девушек.  Женщины и девушки 
продолжают страдать от психологического и физического ущерба, причиненного 
изнасилованиями, связанными с войной, который выливается в такие формы, как 
нежелательные дети, болезни, передающиеся половым путем, включая ВИЧ/СПИД, и 
социальный остракизм.  Девушки, подвергшиеся похищению и принужденные к 
сожительству со своими похитителями, в некоторых случаях отвергаются их 
собственными семьями, в то время как другие продолжают жить с этими бывшими 
комбатантами против своей воли. 
 
18. К числу других форм нарушений относятся бытовое насилие и такие вредные виды 
традиционной практики, как калечащие операции на женских половых органах.  В июле 
Секция по правам человека МООНСЛ занималась расследованием обстоятельств смерти 
14-летней девушки, скончавшейся в результате потери крови после такой операции, 
которая, согласно сообщениям, была проведена членами тайного общества Бондо.  
Полиция передала это дело Директору Государственной прокуратуры для дальнейшего 
рассмотрения.  Практика калечащих операций на женских половых органах, по 
имеющимся оценкам, широко распространена в Сьерра-Леоне, и этой проблемой 
занимаются некоторые женские НПО, одна из которых в настоящее время проводит 
базовое исследование по этой практике в Сьерра-Леоне на основе использования 
финансовых средств, выделяемых УВКПЧ по линии проекта "Совместная помощь 
общинам" (СПО). 
 
19. Согласно статистическим данным Отдела полиции Сьерра-Леоне, занимающегося 
вопросами поддержки семьи, преступления против женщин, детей и уязвимых групп 
общества составляют 85% всех преступлений, о которых сообщается в полицию.  
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Организации гражданского общества также сообщают о росте масштабов насилия в 
отношении женщин, хотя жертвы насилия обращаются в полицию далеко не всегда, 
опасаясь подвергнуться осуждению и по причине недостаточно сильного чувства 
собственного достоинства у самих женщин.  Даже если жертвы таких инцидентов и 
обращаются в полицию, обвинения нередко отзываются и дело прекращается. 
 
20. Секция по правам человека МООНСЛ осуществляет подготовку для сотрудников 
полиции и организаций гражданского общества и работает над повышением 
осведомленности населения в рамках радиопрограмм, а также женских и детских 
форумов, организуемых на местном уровне.  Кроме того, организации, занимающиеся 
вопросами защиты прав женщин, готовят исследование по вопросу о калечащих 
операциях на женских половых органах и проводят кампанию борьбы против бытового 
насилия. 
 

F. Сексуальная эксплуатация и посягательства 
 

21. После того, как в феврале 2002 года был опубликован доклад Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и 
Британского фонда защиты детей, в котором говорилось об имеющихся сообщениях о 
случаях сексуальных посягательств и эксплуатации женщин и детей-беженцев со стороны 
некоторых гуманитарных работников и участников миротворческих сил в Гвинее, 
Либерии и Сьерра-Леоне, Управление служб внутреннего надзора (УСВН) провело 
расследование по этим серьезным сообщениям.  Результаты этого расследования 
содержатся в докладе Генерального секретаря о деятельности УСВН (А/57/465). 
 
22. Был также создан межучрежденческий Координационный комитет по вопросам 
сексуальной эксплуатации и посягательств под началом Управления по координации 
гуманитарной деятельности (УКГД) для координации мер, которые должны 
предприниматься в связи с первоначальными заявлениями, и для создания устойчивых 
систем, которые позволят положить конец дальнейшим случаям сексуальной 
эксплуатации со стороны гуманитарных работников.  В мае были опубликованы 
разработанные Координационным комитетом по вопросам сексуальной эксплуатации и 
посягательств "стандарты отчетности" для гуманитарных работников, призванные 
обеспечить синергическое взаимодействие между различными учреждениями в их 
подходах к этой проблеме. 
 
23. Со своей стороны МООНСЛ учредила Комитет по персональным делам, который 
был уполномочен получать жалобы от лиц, не входящих в состав Миссии, в связи с 
нарушениями и проступками, совершаемыми членами МООНСЛ.  Желающие подать 
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жалобу в Комитет могут сделать это либо в письменном виде, либо по телефону, 
воспользовавшись номерами, специально отведенными для этой цели.  Была также 
разработана программа повышения общественной осведомленности о Кодексе поведения 
для персонала Организации Объединенных Наций, предназначенная для гражданских лиц 
и военнослужащих, особое внимание в которой уделено защите уязвимых групп, включая 
женщин и детей.  После поступления сообщений о том, что в июне 2002 года в Хастингсе 
(Западная область) 14-летний подросток подвергся сексуальным посягательствам со 
стороны одного из членов миротворческих сил, военная полиция МООНСЛ провела 
расследование, в результате чего предполагаемый виновный был выслан из страны.  
В настоящее время предпринимаются усилия для его привлечения к ответственности в его 
собственной стране. 
 
24. Секция по правам человека МООНСЛ, действующая в сотрудничестве с 
учреждениями, занимающимися вопросами защиты детей, также проводит расследования 
по заявлениям о сексуальных посягательствах и эксплуатации женщин и детей со стороны 
членов миротворческих сил.  В результате расследований, проведенных в феврале и марте 
2002 года в Лунги (район Порт-Локо), был выявлен факт увеличения масштабов 
коммерческих сексуальных услуг в районах дислокации миротворческих сил.  Хотя 
большинство работников сферы коммерческих сексуальных услуг составляют 
совершеннолетние, информация, собранная работниками, занимающимися вопросами 
прав человека, показывает, что проституцией, услугами которой пользовались члены 
миротворческих сил, занимались не менее четырех несовершеннолетних девушек.  Секция 
по правам человека получила также информацию о том, что в ноябре 2001 года в Кабале 
(район Коинадугу) один из членов миротворческих сил пытался изнасиловать 16-летнюю 
девушку в ее собственном доме. 
 
25. За период с апреля по июнь сотрудниками, занимающимися вопросами прав 
человека, было расследовано 12 случаев предполагаемой сексуальной эксплуатации и 
посягательств в отношении девушек, не достигших 18-летнего возраста, причем на 
момент инцидента некоторым из них было всего 14 лет, и два случая предполагаемого 
изнасилования женщин членами миротворческих подразделений МООНСЛ в Макени, 
район Бомбали.  Все 14 подательниц жалоб оказались беременными, а представители 
миротворческих сил, на которых, как утверждается, лежит ответственность за это, 
покинули Миссию в феврале 2002 года.  В мае и августе Секция по правам человека 
довела результаты проведенного расследования до сведения Специального представителя 
Генерального секретаря, с тем чтобы он обратился к зарубежным властям с просьбой о 
возбуждении расследования по имеющимся утверждениям.  В октябре от 11 подательниц 
жалоб были получены письменные разрешения на передачу материалов их дел, включая 
сведения об их личности, Специальному представителю Генерального секретаря для 
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целей предоставления соответствующей информации властям зарубежных стран и 
проведения тщательных расследований по их делам. 
 

G. Беженцы, лица, перемещенные внутри страны, и репатрианты 
 

26. Предметом озабоченности остается приток либерийских беженцев в Сьерра-Леоне, 
где имеющаяся инфраструктура является и без того перегруженной ввиду большого числа 
своих собственных репатриантов и лиц, перемещенных внутри страны.  По состоянию на 
середину ноября, по данным УВКБ, в Сьерра-Леоне было зарегистрировано 
63 500 либерийских беженцев, 43 000 из которых проживали в лагерях и временных 
убежищах, 8 500 - в городских районах и 12 000 - в приграничных областях.  Политика 
правительства, которое по соображениям безопасности старается размещать либерийских 
беженцев не в приграничных районах, а лишь в официальных лагерях для беженцев, 
финансируемых по линии УВКБ, создает дополнительную нагрузку на лагеря беженцев.  
В стране насчитывается семь таких лагерей, и в настоящее время создается восьмой. 
 
27. Условия жизни в лагерях зачастую являются неудовлетворительными, и имеются 
задержки с осуществлением некоторых проектов в рамках принимающих общин, что в 
значительной мере связано с недавним сокращением общего объема финансирования по 
линии УВКБ.  Новый призыв об оказании помощи либерийским беженцам, обращенный к 
потенциальным донорам в этом субрегионе в середине ноября, должен способствовать 
улучшению нынешней ситуации.  Отмечается также некоторое перемещение беженцев из 
лагерей обратно в приграничные районы, причем некоторые из таких лиц, по всей 
видимости, преждевременно возвращаются в Либерию, что отчасти обусловлено 
неудовлетворительными условиями жизни в лагерях. 
 
28. В рамках пятого и последнего этапа своей программы переселения правительство 
Сьерра-Леоне при содействии гуманитарных агентств к декабрю 2002 года завершило 
переселение остающихся 17 000 лиц, перемещенных внутри страны, главным образом в 
северные и восточные районы.  В результате этого общая численность лиц, перемещенных 
внутри страны, которые были охвачены этой программой с момента ее начала в апреле 
2001 года, составила 220 000 человек.  Национальная комиссия социальных мер (НКСМ), 
отвечавшая за переселение лиц, перемещенных внутри страны, работала в тесном 
сотрудничестве с УКГД, а также с МООНСЛ, которая занималась транспортным 
обеспечением. 
 
29. Согласно стратегии переселения, которая была разработана правительством, для 
каждой семьи, перемещенной внутри страны, обеспечивается переезд к выбранному ею 
месту переселения, предоставляется двухмесячный рацион питания и выдается набор 
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предметов первой необходимости.  По прибытии на место возвращающиеся лица 
получают поддержку по линии программ, осуществленных на уровне общин, к числу 
которых относятся в основном проекты по предоставлению крова и распределению семян 
и сельскохозяйственного инвентаря, а также инициативы по организации работ с оплатой 
продуктами питания, осуществляемые различными агентствами.  Вместе с тем 
озабоченность вызывают случаи возвращения лиц, перемещенных внутри страны, из 
различных районов обратно в лагеря, особенно в Западную область, что главным образом 
обусловлено отсутствием возможности получения дохода, а также медицинских и других 
услуг в районах происхождения.  Около 13 000 человек, проживающих в лагерях в районе 
Фритауна, согласно сообщениям являются "бездомными" - либо в силу того, что их дома 
были уничтожены, либо потому, что они предпочитают не возвращаться в свои родные 
общины.  НКСМ планирует переселить этих людей в более "постоянные" места 
проживания на окраинах города, с тем чтобы создавать не лагеря, а общины и попытаться 
обеспечить надлежащие условия в этих районах.  Вместе с тем озабоченность вызывает 
отсутствие надлежащих финансовых средств для реализации этих планов. 
 
30. За период осуществления текущей операции по репатриации, начатой в сентябре 
2000 года, в Сьерра-Леоне возвратились свыше 197 000 сьерра-леонских беженцев.  
Приблизительно 123 000 сьерра-леонских беженцев остаются в других странах 
субрегиона, предоставивших убежище.  В 2002 году процесс поддерживаемой 
добровольной репатриации сьерра-леонских беженцев из Гвинеи и Либерии неоднократно 
приостанавливался по причине нехватки средств или недостаточного числа 
потенциальных репатриантов.  Первоочередное внимание уделяется оказанию содействия 
в осуществлении репатриации из стран убежища, затронутых войной, особенно из 
Кот-д'Ивуара, а также из Либерии.  Отмечается также увеличение количества запросов о 
репатриации из стран, лежащих за пределами данного субрегиона.   В течение 2002 года 
была оказана помощь в возвращении около 53 000 перемещенных лиц из транзитных 
центров, временных поселений и принимающих общин к местам исконного проживания 
на территориях, признанных безопасными для возвращения. 
 

H. Интернированные лица 
 

31. Эскалация вооруженного конфликта в северо-восточной части Либерии привела к 
переселению многих либерийцев и трансграничному перемещению гражданского 
населения и комбатантов в Сьерра-Леоне.  По имеющимся оценкам, на территорию 
Сьерра-Леоне перешли также 150 служащих Вооруженных сил Либерии (ВСЛ) и членов 
оппозиционной организации "Либерийцы, объединенные за примирение и демократию" 
(ЛУРД), которые покинули свою страну по различным причинам, в том числе из 
нежелания участвовать в боевых действиях, в поисках пищи и т.д.  Для урегулирования 
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этой ситуации и разделения комбатантов и потоков гражданских беженцев правительство, 
действуя через Совет национальной безопасности, учредило целевую группу с участием 
представителей МООНСЛ, УВКБ и Международного комитета Красного Креста, которая 
призвана консультировать его по вопросам политики в отношении комбатантов и 
заниматься разработкой стратегии для решения этой проблемы.  В соответствии с 
рекомендациями этой целевой группы 18 октября 2002 года правительство издало 
постановление о создании лагеря для интернированных в Мейпе, близ Лунги, на 
200 человек.  Этот лагерь относится к ведению министерства внутренних дел, и по 
состоянию на январь 2003 года в нем находилось 62 человека, включая служащих ВСЛ и 
членов ЛУРД.  Каждому интернированному предоставляется спальное место и предметы 
первой необходимости.  Вместе с тем в лагере нет медицинского пункта и медицинских 
работников, а также холодильных агрегатов для хранения пищевых продуктов.  
В настоящее время предпринимаются усилия для отыскания НПО, которая взяла бы на 
себя задачи обеспечения медицинского обслуживания для лагеря.  Учреждения, 
занимающиеся оказанием продовольственной помощи, также готовы изучить вопрос о 
предоставлении питания для интернированных.  Созданы минимальные условия для 
организации досуга.  УВКБ организовало перевод восьми несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 16 лет, которые первоначально были направлены в лагерь для интернированных, 
в лагеря беженцев, где им будет оказываться особое внимание.   
 

I. Отмена чрезвычайного положения и судебные процессы над лицами, 
содержащимися под стражей 

 
32. После того как 1 марта президент страны объявил об отмене чрезвычайного 
положения, 4 марта в суде было предъявлено обвинение бывшему лидеру ОРФ Фодею 
Санкоху и еще 61 представителю ОРФ, а также отдельно 34 членам группировки 
"вестсайдские парни".  Эти обвиняемые входили в состав группы численностью 
приблизительно в 120 человек, которые содержались под стражей в целях изоляции и 
обеспечения безопасности с мая 2000 года, как утверждается, на основании Закона о 
чрезвычайном положении.  После нескольких решений о перенесении судебного 
рассмотрения и в отсутствие защитников для кого-либо из обвиняемых 29 мая 2002 года 
оба дела были переданы в Высокий суд.  Однако после этого рассмотрение обоих дел 
неоднократно откладывалось в основном в связи с отсутствием юридического 
представительства для обвиняемых.  С июля 2002 года г-н Санкох не появлялся в суде, как 
сообщается, в связи с ухудшением состояния здоровья.  В порядке оказания помощи 
правительству МООНСЛ предоставляла медицинский персонал для проведения оценки 
состояния здоровья г-на Санкоха и оказывала содействие в организации его посещений в 
тюрьме для членов его семьи, которые состоялись в июне, ноябре и декабре.  Что касается 
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других членов ОРФ и группировки "Вестсайдские парни", то им пока не было 
предоставлено право на такие посещения. 
 
33. Несмотря на отмену чрезвычайного положения, в центральной тюрьме Фритауна в 
качестве задержанных, которые были заключены под стражу в целях изоляции и 
обеспечения безопасности, до сих пор содержатся по крайней мере 18 лиц, арестованных с 
2000 года.  Большинство из этих лиц были арестованы военной полицией после событий, 
имевших место в мае 2000 года, и им до сих пор не предъявлено никаких обвинений, 
несмотря на неоднократные напоминания МООНСЛ об этом явно затянувшемся и 
незаконном содержании под стражей. 
 
III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
 

А. МООНСЛ и Секция по правам человека 
 

34. Мандат МООНСЛ в области прав человека предусматривает осуществление надзора, 
организацию учебной подготовки, наращивание потенциала, техническое сотрудничество 
и пропагандистскую деятельность.  В интересах эффективного выполнения этого мандата 
УВКПЧ помогало Секции по правам человека МООНСЛ в деле назначения специалистов 
в следующих областях:  национальные учреждения, подготовка кадров, права ребенка, 
гендерные проблемы и обеспечение правопорядка.  В период, предшествовавший 
всеобщим президентским выборам в мае 2002 года, Секция сосредоточила усилия на 
деятельности по осуществлению надзора, а также на информационно-пропагандистских 
программах, посвященных основным принципам прав человека и работе КИП.  После 
завершения выборов Секция активизировала свою деятельность в области развития 
институциональных структур, подготовки кадров и наращивания потенциала в 
сотрудничестве с государственными и неправительственными структурами, а также 
продолжала работу по осуществлению надзора и расследования нарушений прав человека, 
имевших место в прошлом. 
 
35. Секция по правам человека активно участвовала в общем процессе передачи 
информации в рамках МООНСЛ, который осуществлялся как во Фритауне, так и на 
местах, и через Управление заместителя Специального представителя Генерального 
секретаря по вопросам управления и стабилизации передавала материалы по вопросам 
прав человека и обеспечения правопорядка для разработки национальной стратегии 
восстановления Сьерра-Леоне.  Секция представляет информацию по вопросам прав 
человека для ежемесячных докладов УКГД и на еженедельных совещаниях 
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руководителей учреждений регулярно информирует группу представителей Организации 
Объединенных Наций в стране о соответствующих изменениях в области прав человека. 
 

В. Деятельность на местах 
 

36. В 2002 году Секция по правам человека открыла два дополнительных региональных 
отделения:  в Порт-Локо (в феврале), деятельность которого охватывает также район 
Камбиа на севере страны, и в Коиду (в мае) - для Восточной провинции.  Ее сотрудники 
занимались осуществлением регулярного мониторинга за работой органов полиции, 
деятельностью судов и функционированием тюрем, уделяя особое внимание прогрессу в 
деле распространения судебной власти и авторитета полиции, особенно на местах, а также 
тем проблемам, которые возникают в этой области.  Они занимались также 
расследованиями обстоятельств нарушений прав человека, имевших место в прошлом, 
включая сексуальное насилие, убийства, кровавые побоища и отсечение конечностей, а 
также проводили учебные занятия для сотрудников правоохранительных органов, 
военнослужащих МООНСЛ и Вооруженных сил Республики Сьерра-Леоне (ВСРСЛ) и 
организаций гражданского общества. 
 
37. В апреле, т.е. перед выборами, которые состоялись в мае 2002 года, Секция по 
правам человека провела учебное занятие по вопросам, касающимся прав человека и 
проведения выборов, для 79 полицейских инструкторов, которые затем организовали 
аналогичные занятия для других сотрудников полиции.  В день проведения выборов 
сотрудники Секции по правам человека осуществляли надзор в 50 избирательных 
участках, которые были предварительно определены в качестве потенциальных "горячих 
точек" в столице, а также в 11 провинциальных городах.  В день проведения выборов 
никаких вспышек насилия не произошло, однако за несколько дней до этого, 11 мая, 
имели место столкновения между сторонниками Народной партии Сьерра-Леоне и партии 
"Объединенный революционный фронт" (ОРФ), в результате которых была разграблена 
штаб-квартира ОРФ.  После этого было арестовано несколько сторонников ОРФ. 
 

С. Осуществление надзора в судах, отделениях полиции и тюрьмах 
 

38. Постепенное распространение власти правительства и возобновление 
функционирования полиции Сьерра-Леоне, магистратских судов и тюрем в нескольких 
районах страны привело к расширению возможностей для осуществления надзора.  
В 2002 году число магистратских судов существенно увеличилось - всего с 5 в октябре 
2001 года до 11 в ноябре 2002 года.  Собственные магистраты имеются в городских и 
сельских районах зоны Фритауна, а также в районах Кенема, Бомбали, Порт-Локо, 
Камбиа, Тонколили, Бо и Моямба.  Остальные районы охватываются выездными 
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магистратами.  Несмотря на это достижение, степень охвата судебной власти остается 
недостаточной, что частично обусловлено нехваткой квалифицированных специалистов и 
материально-технического обеспечения.  В ходе консультаций, состоявшихся в сентябре 
2002 года, Верховный судья заявил о своем намерении заняться решением этих проблем и 
улучшить положение в области отправления правосудия на местах при помощи таких мер, 
как назначение более 200 мировых судей для работы под непосредственным контролем 
магистратов, назначенных в соответствующие судебные округа.  В отношении случаев 
предварительного заключения, и в частности 71 задержанного, которые содержатся в 
центральной тюрьме Фритауна без суда на протяжении уже почти трех лет, Верховный 
судья дал заверения в том, что будут предприняты надлежащие шаги для урегулирования 
этой ситуации.  В качестве первого шага Судебная канцелярия изучила дела по крайней 
мере 40 задержанных и направила их в Департамент по юридическим вопросам для 
дальнейшего рассмотрения. 
 
39. В контексте своей деятельности по осуществлению надзора за деятельностью судов 
во Фритауне и на местах сотрудники МООНСЛ, занимающиеся вопросами прав человека, 
констатировали наличие некоторых нарушений, включая отсутствие юридического 
представительства для обвиняемых.  В сентябре Секция по правам человека прибегла к 
непосредственному вмешательству и обратилась с призывом проявлять сдержанность к 
двум группам в районе Коно - Организации развития бывших комбатантов Коно и 
Движению сознательной молодежи Коно, являющемуся местной ассоциацией 
молодежных групп, которые, как утверждается, не только взяли на себя функции 
правоприменения, но и устраивают местные "суды" для урегулирования споров среди 
населения.  К этим группам был обращен настоятельный призыв не вмешиваться в работу 
полиции и в сферу отправления правосудия. 
 
40. В сентябре 2002 года численность персонала полиции Сьерра-Леоне достигла уровня 
7 036 человек, что составляет приблизительно 75% от довоенного штата, в котором 
насчитывалось 9 500 сотрудников.  Количество полицейских участков и отделений 
увеличилось со 107 в октябре 2001 года до 154 (на 11 меньше по сравнению с довоенным 
уровнем в 165) в сентябре 2002 года.  Одним из позитивных сдвигов является то, что в 
январе 2002 года полиция Сьерра-Леоне приступила к созданию отделов по оказанию 
поддержки семьям (ОПС) на местах, которые призваны заниматься правонарушениями в 
отношении женщин, детей и представителей уязвимых групп.  В ноябре 2002 года уже 
функционировало 17 ОПС во Фритауне и различных районах страны (в Порт-Локо, 
Камбии, Коно, Бомбали, Тонколили, Бо, Кенеме, Моямбе), а к концу года такие отделы 
должны также открыться в районах Каилахун и Пуджехун.  Одним из препятствий в 
деятельности ОПС является ограниченность материально-технического обеспечения и 
транспортных средств. 
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41. За отчетный период сотрудники, занимающиеся вопросами прав человека, провели 
свыше 50 текущих посещений в отделениях и участках полиции по всей стране.  Одной из 
нередко встречающихся проблем является продолжительное и незаконное задержание 
подозреваемых в полиции.  Хотя условия содержания подозреваемых под стражей во 
многих отделениях полиции были признаны надлежащими, было отмечено наличие ряда 
неоднократно встречающихся проблем, включая неудовлетворительное ведение учетной 
документации и отсутствие отдельных камер для содержания несовершеннолетних.  
В некоторых полицейских отделениях и участках, особенно на востоке страны, было 
отмечено неудовлетворительное состояние помещений для содержания задержанных, как 
это имеет место в некоторых полицейских участках в районе Коно, или вообще отсутствие 
таких помещений, как это имеет место в Пендембу (Каилахун), что приводит к 
нарушениям основных прав подозреваемых. 
 
42. Сотрудники, занимающиеся вопросами прав человека, предприняли более 
20 посещений тюрем во Фритауне и в районах Кенема, Бо, Моямба, Коно, Коинадугу, 
Пуджехун, Бонте и Порт-Локо.  К числу основных нередко встречающихся проблем 
относятся случаи продолжительного предварительного заключения и нарушения права на 
быстрое судебное разбирательство.  Несмотря на наличие некоторых нарушений, условия 
содержания заключенных в центральной тюрьме Фритауна были признаны 
удовлетворительными.  Что касается положения на местах, то в числе имеющихся 
проблем можно отметить нехватку помещений для раздельного содержания заключенных 
по различным категориям, отсутствие надлежащего доступа к медицинским услугам и 
недостатки в системе ведения учетной документации. 
 
43. В октябре были получены два сообщения о случаях смерти в условиях содержания 
под стражей.  Сотрудники отделения, базирующегося в Коиду, провели расследование 
обстоятельств смерти подозреваемого, содержавшегося под стражей в полицейском 
участке, который, как сообщается, совершил самоубийство.  Аналогичный случай имел 
место в тюрьме Порт-Коло, где женщина, незаконно содержавшаяся под стражей в целях 
изоляции и обеспечения безопасности на протяжении более двух месяцев, по сообщениям, 
также покончила жизнь самоубийством. 
 

D. Учебная подготовка 
 

44. Общее улучшение положения в области безопасности и постепенное восстановление 
власти правительства по всей стране в комплексе с дальнейшим развертыванием 
правозащитных структур МООНСЛ на местах позволили организовать учебную 
деятельность для всех слоев общества и тем самым постепенно расширить ее охват.  За 



E/CN.4/2003/35 
page 20 
 
 
период с февраля 2002 года было организовано более 20 учебных занятий по различным 
вопросам, касающимся основных прав человека и норм международного гуманитарного 
права.  Осуществляется также учебная подготовка полицейских инструкторов, цель 
которой состоит в том, чтобы дать им необходимые знания в области прав человека для 
обучения других сотрудников полиции. 
 
45. Было также организовано несколько занятий по различным аспектам прав человека, 
которые были в большей мере ориентированы на военную аудиторию и проводились 
среди военнослужащих ВСРСЛ, включая, в частности, курсы подготовки инструкторов и 
занятия для старшего офицерского состава.  Такие занятия проводились и во Фритауне, и 
на местах. 
 
46. За отчетный период Секция по правам человека МООНСЛ провела свыше 
35 учебных и информационно-просветительских занятий по различным вопросам, 
касающимся основных прав человека, работы КИП и деятельности Специального суда по 
Сьерра-Леоне, с межсекторальным охватом и на уровне общин.  Эта программа, которая 
включала семь тематических форумов, посвященных, в частности, правам женщин и 
детей, а также экономическим, социальным и культурным правам, была ориентирована на 
представителей НПО, женских групп, бывших комбатантов, местных лидеров и других 
членов общин.  Кроме того, несколько информационных занятий было проведено в 
школах, в результате чего в нескольких учебных заведениях были созданы клубы по 
правам человека. 
 

Е. Наращивание потенциала, техническое сотрудничество и 
пропагандистская деятельность 

 
47. УВКПЧ разработало ряд программ пропагандистской деятельности и технической 
помощи, включая комплексную программу технической помощи для Сьерра-Леоне в 
области прав человека, в рамках которой бюро омбудсмена предоставляются субсидии и 
экспертные рекомендации в целях создания местной благотворительной юридической 
службы, а также центра документации и информации по вопросам прав человека.  
Дополнительная помощь оказывается также по линии проекта "Совместная помощь 
общинам" (СПО) и Фонда добровольных взносов для жертв пыток (ФДВЖП). 
 
48. Проект СПО нацелен на решение тех приоритетных проблем в области прав 
человека, с которыми столкнулась страна после завершения конфликта.  В рамках этого 
проекта были выделены средства на финансирование шести проектов по разработке 
программ информирования широкой общественности в вопросах бытового насилия и 
смертной казни, а также исследования по проблеме калечащих операций на женских 
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половых органах.  Кроме того, выделены средства на финансирование информационно-
пропагандистской программы, осуществлявшейся молодежными группами и 
ориентированной на бывших комбатантов, принадлежащих к этой же возрастной группе, 
особенно в районах Моямба и Коно, и в настоящее время в рамках Программы 
университета Сьерра-Леоне по проблемам мира и конфликта осуществляется специальная 
программа по этому вопросу.  В целях обеспечения охвата общин в сельских районах, по 
линии проекта СПО были также выделены средства для финансирования деятельности по 
повышению осведомленности в области прав человека в Кенеме - на востоке страны, в 
Бо - на юге и в районах Камбиа и Порт-Локо - на севере.  Это - наибольшее число 
проектов, которые когда-либо поддерживались по линии СПО в Сьерра-Леоне.  Ведущую 
роль в осуществлении этих проектов в различных районах страны играют в общей 
сложности 18 низовых организаций, и еще 50 организаций оказывают косвенную 
поддержку в этой области через Комитет по правам человека Сьерра-Леоне (КПЧСЛ).  
КПЧСЛ был учрежден и координируется Миссией Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне и является форумом для обмена информацией по вопросам прав человека 
между всеми заинтересованными сторонами.  Его заседания проводятся два раза в месяц. 
 
49. УВКПЧ оказывает также дополнительную помощь по линии ФДВЖП, выделяя 
средства для целей поддержания работы местной НПО "Низовое движение за расширение 
возможностей".  Это движение занимается вопросами реабилитации, оказанием 
консультативных услуг и осуществлением профессиональной подготовки для жертв 
пыток из района Бомбали.  Его центр находится в Макени, и его деятельностью охвачены 
30 жертв пыток, которые были отобраны совместными усилиями трех учреждений, уже 
имеющих опыт работы в области реабилитации и организации обучения в этом районе. 
 
50. УВКПЧ разработало программу технической помощи для оказания поддержки бюро 
омбудсмена в деле создания центра документации, информации и подготовки по вопросам 
прав человека, а также организации бесплатной юридической помощи.  Однако ввиду 
затруднений, связанных с нехваткой средств материально-технического обеспечения, 
осуществление этой деятельности было отложено до 2003 года.  Исключение составили 
бесплатные юридические услуги, которые удалось наладить благодаря первоначальной 
субсидии в размере 40 000 долл. США, предоставленной Адвокатскому центру 
юридической помощи (АЦЮП).  Программа предусматривает предоставление 
дополнительной субсидии в размере 40 000 долл. США на осуществление аналогичной 
деятельности в течение следующего финансового года. 
 
51. В период с момента начала реализации этого проекта Секция по правам человека 
сотрудничала с АЦЮП в вопросах отбора дел, заслуживающих оказания юридической 
помощи.  Секция предоставила АЦЮП материалы по 101 случаю продолжительного 
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содержания под стражей, в частности, в центральной тюрьме Фритауна и в тюрьме Порт-
Локо.  МООНСЛ наряду с несколькими другими структурами в Сьерра-Леоне продолжает 
передавать в АЦЮП заслуживающие внимание материалы, поступающие из Фритауна и 
различных районов страны.  9 ноября 2002 года АЦЮП открыл свое первое региональное 
консультативное отделение в Макени, которое будет обслуживать Северную провинцию.  
Несмотря на эти позитивные сдвиги, предстоит проделать еще очень большой объем 
работы для развития системы комплексной юридической помощи в Сьерра-Леоне. 
 

F. Публикации и широковещательная деятельность 
 

52. В апреле МООНСЛ совместно с полицией Сьерра-Леоне опубликовала брошюру под 
названием "Выборы и права человека", в которой изложены ключевые принципы прав 
человека, имеющие важное значение в работе правоохранительных органов, с уделением 
особого внимания вопросам, касающимся выборов.  К этой публикации прилагается  
памятка для сотрудников полиции, в которой изложены их обязанности в ходе проведения 
выборов.  Экземпляры брошюры распространены среди старших офицеров в отделениях и 
участках полиции по всей стране, а памятки были вручены каждому сотруднику полиции.  
В сентябре 2002 года МООНСЛ опубликовала подборку материалов,  представленных в 
ходе Национальной консультативной конференции по проблемам обеспечения 
правопорядка, под названием "Призыв к справедливости:  голоса Сьерра-Леоне".  Секция 
по правам человека имеет также собственную регулярную еженедельную программу на 
"Радио-МООНСЛ", которая посвящена обсуждению различных проблем и вопросов прав 
человека. 
 

G. Комиссия по установлению истины и примирению 
 

53. 5 июля 2002 года на многолюдной церемонии, проходившей в здании правительства 
во Фритауне, президент Кабба официально объявил о начале работы Комиссии по 
установлению истины и примирению (КИП).  В числе присутствовавших на этой 
церемонии были члены дипломатического корпуса, Специальный представитель 
Генерального секретаря и представитель Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека.  Начало работы Комиссии явилось важным 
рубежом в усилиях УВКПЧ по оказанию помощи в деле создания КИП, начало которым 
положили Манифест прав человека Сьерра-Леоне, принятый в июне 1999 года, и 
последующее Ломейское мирное соглашение, заключенное в июле 1999 года.  В течение 
2002 года УВКПЧ оказывало поддержку временному секретариату в осуществлении 
подготовительных мероприятий, намеченных на период, непосредственно 
предшествующий официальному началу работы Комиссии.  Временный секретариат, 
учрежденный в марте, формально завершил функционирование в июле с официальным 
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началом работы Комиссии.  В рамках своей помощи в деле подготовки к началу работы 
КИП временный секретариат составил перечень имеющихся исследований, посвященных 
конфликту, завершил обзор исследования по традиционным методам урегулирования 
конфликтов, проведенного местной НПО "Манифест 99", оказывал содействие в 
активизации кампаний по ознакомлению широкой общественности с целями и 
принципами работы КИП и начал переговоры с правительством относительно характера 
его возможной поддержки для Комиссии. 
 
54. После официального объявления о начале работы КИП начался официальный 
трехмесячный подготовительный период, предусмотренный в статье 5 (2) Закона о КИП 
(2000 года).  В течение этого периода Комиссия, согласно ее уставу, должна была 
предпринять все необходимые шаги для обеспечения ее эффективного функционирования 
на протяжении периода практической работы.  К числу таких шагов относится, в 
частности, подбор кадров, отыскание помещений, составление бюджета, установление 
приоритетов в работе, проведение предварительных базовых исследований и сбор 
подтверждающих материалов для осуществления расследований.  Как это и требовалось, 
Комиссия приняла бюджет на период своей практической работы и приняла решения по 
ряду методологических и практических вопросов.  Вместе с тем оценка работы КИП, 
проведенная после завершения официального подготовительного периода в октябре, 
высветила наличие определенных недостатков в управлении Комиссией.  Секретариат 
столкнулся с трудностями в деле оказания необходимой административной и оперативной 
поддержки, требующейся для обеспечения надлежащего функционирования КИП.  В 
свете этих обстоятельств УВКПЧ, действуя на основе консультаций со своими 
партнерами по системе Организации Объединенных Наций, начиная с ноября принял ряд 
временных мер для активизации работы КИП.  Эти меры включали изменение состава 
временного исполнительного секретариата и проведение кадровых перестановок среди 
международных сотрудников и экспертов, цель которых состояла в том, чтобы добиться 
рационализации административной и оперативной поддержки для КИП и 
последовательного выполнения ее мандата.  Для обеспечения стратегической поддержки и 
консультативной помощи в течение этого периода КИП учредила вспомогательный 
комитет, призванный осуществлять надзор за осуществлением ее деятельности в течение 
этого этапа, включая набор персонала. 
 
55. После принятия этих корректирующих мер КИП возобновила процесс отбора 
кандидатур для укомплектования своего основного штата, и к настоящему времени этот 
процесс уже завершен.  4 декабря 2002 года Комиссия приступила к осуществлению 
практической работы, успешно начав этап развертывания структур по сбору информации 
в Бомару, откуда начался конфликт в марте 1991 года.  На сегодняшний день по всей 
стране разослано 70 сборщиков информации о нарушениях прав человека.  Были 
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разосланы запросы в адрес государственных учреждений, отдельных лиц и национальных 
и международных организаций с просьбой представить информацию, которую они 
считают полезной для работы КИП.  КИП уже учредила региональные отделения и 
перебазировалась в постоянную штаб-квартиру в отеле "Брукфилдс" во Фритауне.  По 
завершении периода сбора информации, который является частью этапа развертывания 
структур, будет начат период расследований и период составления отчетов.  Имеются 
также планы относительно отбора наиболее показательных случаев, проведения открытых 
слушаний и организации встреч с жертвами нарушений.  УВКПЧ будет и далее 
осуществлять контроль за работой Комиссии в интересах обеспечения оперативного и 
эффективного выполнения ее важного мандата.   
 
56. Кроме того, в течение года УВКПЧ оказывало содействие в проведении ряда 
подготовительных мероприятий в поддержку деятельности КИП.  К их числу относились 
кампании по повышению общественной осведомленности и деятельность сторон, 
являющихся бенефициарами субсидий УВКПЧ, проведение Национального форума по 
правам человека и обеспечение работы Национальной комиссии за демократию и права 
человека, включая перевод ее информационных материалов на четыре местных языка.  
УВКПЧ финансировало также работу по сбору предварительной ориентировочной 
информации о серьезных нарушениях прав человека, связанных с конфликтом, и 
выделило средства для проведения предварительной оценки мест массовых захоронений 
силами группы судебно-медицинских экспертов из состава АГСА.  В числе других 
мероприятий, финансировавшихся УВКПЧ и имевших отношение к работе КИП, которые 
были проведены в течение года, можно отметить широкую информационно-
пропагандистскую кампанию, организованную Международной юридической группой по 
правам человека, и исследование, посвященное традиционным методам урегулирования 
конфликтов, которое было проведено организацией "Манифест 99".   
 
57. В том что касается общественной информации, члены КИП и представители 
Специального суда по Сьерра-Леоне провели совместное рассмотрение вопросов 
взаимосвязи между этими двумя органами, в ходе которого они подчеркнули их 
независимость и взаимодополняющий характер их функций.  В октябре Главный 
прокурор Специального суда нанес визит вежливости Верховному комиссару 
Организации Объединенных Наций по правам человека в Женеве.  В ходе встречи 
Главный прокурор заявил о решительной поддержке работы КИП как дополняющего 
механизма обеспечения отчетности в интересах рассмотрения нарушений прав человека и 
норм гуманитарного права в Сьерра-Леоне, а также о готовности к сотрудничеству с ней.  
После того как Главный прокурор заявил об имеющемся интересе к отчетам о некоторых 
предварительных расследованиях, проведенных УВКПЧ от имени КИП, и в частности к 
отчетам групп, занимавшихся установлением местоположения нарушений, и судебно-
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медицинских экспертов, Верховный комиссар согласилась оказывать содействие в обмене 
такими документами между КИП и Специальным судом.   
 
58. Общий бюджет КИП оценивается сегодня в 6,5 млн. долл. США, однако к 
31 декабря 2002 года УВКПЧ получило обязательство о предоставлении средств в объеме, 
составляющем лишь около половины этой суммы.  УВКПЧ постоянно прилагает усилия 
для изыскания дополнительных финансовых средств, используя для этого двусторонние 
каналы, и провело ряд неофициальных брифингов для ознакомления доноров с текущей 
деятельностью КИП и для мобилизации их поддержки в пользу этой деятельности.  Для 
оказания содействия в деле мобилизации средств на обеспечение деятельности КИП в 
ежегодный призыв УВКПЧ к потенциальным донорам за 2003 год была включена сумма в 
объеме 4,1 млн. долл. США на оперативную поддержку ее деятельности в течение года.  
УВКПЧ рассчитывает на щедрость доноров, и в частности правительств, которая должна 
позволить удовлетворить имеющиеся потребности.   
 
59. В соответствии с просьбой Комиссии, содержащейся в ее резолюции 2002/20, 
УВКПЧ согласовало положения меморандума о взаимопонимании (МОВ), касающегося 
КИП, с ПРООН, МООНСЛ, Комиссией и правительством Сьерра-Леоне.  В МОВ 
изложены условия оказания помощи Комиссии по линии Организации Объединенных 
Наций, управления ее ресурсами и распоряжения ее имуществом после ее роспуска, а 
также функции Организации Объединенных Наций и других партнеров.  Кроме того, в 
нем оговорены обязанности правительства, а также права и привилегии КИП и ее 
персонала. 
 

Н. Специальный суд по Сьерра-Леоне 
 

60. 19 марта парламент Сьерра-Леоне одобрил Закон о ратификации соглашения о 
Специальном суде 2002 года, и 19 апреля Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций назначил Обвинителя и Секретаря этого Суда.  После этого, 
25 июля, были объявлены имена 8 судей, вошедших в состав Суда.  С прибытием первой 
группы Отдела обвинения 6 августа стали работоспособными Отдел обвинения и 
Секретариат Суда, которые приступили к работе во временных помещениях в столице 
страны в ожидании завершения строительства постоянного здания Суда.  2 декабря на 
церемонии, на которой присутствовали президент страны, высокопоставленные 
сотрудники правительственного аппарата, члены дипломатического корпуса и 
исполняющий обязанности Специального представителя Генерального секретаря, члены 
Суда были приведены к присяге.  Судья Джоффри Робертсон (Соединенное Королевство) 
был избран председательствующим судьей Апелляционной палаты и Председателем 
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Специального суда, а председательствующим судьей Судебной палаты был избран судья 
Банкоул Томпсон (Сьерра-Леоне). 
 
61. Во исполнение резолюции 1436 (2002) Совета Безопасности Специальный суд и 
МООНСЛ подписали меморандум о взаимопонимании, в котором оговорены различные 
аспекты общего содействия, в том числе обеспечение безопасности, оказание поддержки в 
осуществлении программы информационно-пропагандистской деятельности 
Специального суда со стороны секций по правам человека и общественной информации 
МООНСЛ, а также техническая и административная помощь.  Начиная с августа 
проведено несколько встреч между сотрудниками Секции по правам человека МООНСЛ и 
представителями Суда, в ходе которых прорабатывались вопросы, касающиеся обмена 
информацией и оказания поддержки для информационно-пропагандистской деятельности 
Суда. 
 
62. Прорабатывались также такие серьезные направления сотрудничества, как 
использование средств радиовещания и печати, которыми располагает МООНСЛ, а также 
материально-техническая поддержка.  В декабре 2002 года Контактная группа по связям 
со Специальным судом, созданная в целях содействия установлению атмосферы 
законности в Сьерра-Леоне, встретилась с судьями, приведенными к присяге.  В состав 
Контактной группы входят представители МООНСЛ, местных и международных 
учреждений, а также НПО.  Достигнут существенный прогресс в деле завершения 
строительства постоянного здания Специального суда.  Канцелярия и Отдел обвинения 
будут переведены в новое здание в установленные сроки.  Ожидается, что в предстоящие 
месяцы общая численность сотрудников Суда составит более 200 человек. 
 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

63. За период после представления последнего доклада Верховного комиссара был 
достигнут огромный прогресс в деле осуществления процесса становления мира в 
Сьерра-Леоне.  Официально закончилась война, завершен процесс разоружения, и 
проведены национальные выборы.  Сьерра-Леоне, бесспорно, движется по пути 
восстановления.  Эти изменения привели к расширению сферы деятельности в 
области прав человека, особенно в таких аспектах, как рассмотрение 
злоупотреблений и нарушений, совершенных в прошлом, осуществление надзора, 
пропагандистская деятельность, наращивание потенциала, обучение и развитие 
институциональных структур.  Центральными приоритетами в области прав 
человека в стране по-прежнему остается рассмотрение нарушений, совершенных в 
прошлом, и искоренение нарушений, имеющих место в настоящее время, а также 
развитие национальных возможностей в вопросах поощрения и защиты прав 
человека. 

------ 


