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Резюме 
 

 Настоящий доклад следует за докладом независимого эксперта по вопросу о 
положении в области прав человека в Либерии (E/CN.4/2005/119), представленным 
Комиссии на ее шестьдесят первой сессии в соответствии с резолюцией 2004/83 Комиссии 
и во исполнение решения 2005/117 Комиссии о рассмотрении положения в области прав 
человека в Либерии на ее шестьдесят второй сессии.  Настоящий доклад содержит 
информацию, полученную в ходе поездки в Либерию 25 сентября - 6 октября 2005 года.   
 
 С момента последней поездки независимого эксперта в апреле 2005 года был 
достигнут прогресс в нескольких областях.  Улучшение положения в плане безопасности 
способствовало свободе передвижения и облегчило проведение общенациональных 
выборов и избрание президента Либерии соответственно в октябре и ноябре 2005 года. 
 
 Закон о Комиссии по установлению истины и примирению (КИП) был одобрен 
парламентом 12 мая 2005 года и принят 10 июня после отклонения ходатайства о его 
пересмотре.  22 сентября 2005 года Группа по отбору, работающая под руководством 
Экономического сообщества западноафриканских государств, представила свой доклад 
Председателю Национального переходного правительства Либерии (НППЛ).  Завершение 
процесса учреждения Комиссии по установлению истины и примирению стало 
значительным достижением и заложило основы для эффективной работы Комиссии по 
выполнению ее мандата в весьма сложных условиях.   
 
 Улучшение положения в плане безопасности и прогресс, достигнутый в деле 
учреждения органов, предусмотренных Всеобъемлющим соглашением об установлении 
мира, были дополнены усилиями правительства, направленными на создание правовых 
рамок соблюдения международных норм и стандартов.  В этой связи правительство 
Либерии, в рамках своей беспрецедентной инициативы, присоединилось к более чем 
100 международным договорам, включая ряд договоров по правам человека.   
 
 К сентябрю 2005 года Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев зарегистрировало 39 851 возвращенца.  
Гуманитарное сообщество под совместным руководством Либерийского комитета по 
делам беженцев, репатриантов и переселенцев и гуманитарной секции МООНЛ оказали 
содействие 221 828 внутренним перемещенным лицам (ВПЛ) для возвращения и начала 
новой жизни.  Речь идет о 70% от общего числа зарегистрированных 315 000 ВПЛ.  
С марта 2005 года Международная организация по миграции содействовала возвращению 
17 818 уязвимых ВПЛ из общего числа 26 310 зарегистрированных. 
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 Несмотря на упомянутый выше прогресс, сохраняются серьезные проблемы, 
особенно в том, что касается обеспечения господства права.  Доступ к органам правосудия 
по-прежнему ограничивают неэффективное управление судами, взяточничество и 
коррупция, в том числе на самых высоких уровнях.  Хотя 6 августа 2005 года окружные 
суды официально возобновили свою деятельность, многие из них, расположенные вне 
Монровии, по-прежнему практически не работают вследствие нехватки основного 
персонала, включая прокуроров и адвокатов.  Изнасилования и сексуальные нападения на 
женщин и детей приобрели весьма тревожные масштабы, а правоохранительные органы 
практически не обращают на это внимания.   
 
 Поскольку в Либерии завершается последний квартал напряженной двухлетней 
переходной программы, необходимо активизировать действия по созданию эффективных 
и функциональных механизмов для борьбы с коррупцией.  Соответственно НППЛ, новому 
правительству Эллен Джонсон-Сэрлиф и международному сообществу необходимо 
прийти к соглашению относительно оказания международной помощи в целях 
восстановления эффективной судебной системы.  Следует рассмотреть вопрос о принятии 
неотложных промежуточных мер после выполнения всеобъемлющей программы помощи.  
Возможные промежуточные меры должны включать помощь международных экспертов-
юристов и постепенное восстановление потенциала местных работников.  Приоритетное 
внимание следует уделить созданию комиссии по проведению правовой реформы и 
комплексному пересмотру гражданского и уголовного кодексов.  Кроме того, необходимо 
незамедлительно приступить к осуществлению Программы помощи по вопросам 
государственного и экономического управления, которая была согласована НППЛ и его 
международными партнерами 9 сентября 2005 года.  Практическое осуществление 
Либерией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, к которой 
она недавно присоединилась, имеет важнейшее значение в силу прямого влияния этого 
документа на деятельность всех секторов управления в области прав человека.  
Необходимо расширить мандат МООНЛ, чтобы он предусматривал не только мониторинг 
и представление докладов, но и оказание помощи в осуществлении всех договоров по 
правам человека, участником которых стала Либерия.   
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Введение 
 

1. Настоящий доклад следует за докладом независимого эксперта по вопросу о 
положении в области прав человека в Либерии (Е/CN.4/2005/119), представленным 
Комиссии на ее шестьдесят первой сессии в соответствии с резолюцией 2004/83 Комиссии 
и во исполнение решения  2005/117 Комиссии о рассмотрении положения в области прав 
человека в Либерии на ее шестьдесят второй сессии.   
 
2. Настоящий доклад содержит полученную информацию и замечания, сделанные в 
ходе поездки независимого эксперта в Либерию 25 сентября – 6 октября 2005 года.  В ходе 
этой поездки независимый эксперт встретилась с целым рядом экспатриантов и 
либерийцев, включая правительственных чиновников, представителей 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, дипломатических 
миссий и групп гражданского общества.  Полный перечень ее собеседников содержится в 
приложении к настоящему докладу.   
 
3. Кроме того, в ходе своей поездки независимый эксперт содействовала проведению 
двухдневного рабочего совещания по ее докладу, представленному на шестьдесят первой 
сессии Комиссии, и стратегиям реализации изложенных в этом докладе рекомендаций.  
Совещание было организовано отделением Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) в Либерии и Секцией по защите прав человека Миссии 
Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ).  В совещании приняли участие 
правительственные должностные лица, представители специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций, МООНЛ и групп гражданского общества.  На 
совещании был распространен упомянутый доклад, который был первым докладом 
специального механизма Комиссии в Либерии, и определена стратегия осуществления 
изложенных в нем рекомендаций.  В конце совещания участники единогласно поддержали 
предложение об организации таких мероприятий в целях информирования о докладах 
специальных механизмов и содействия реализации изложенных в них рекомендаций.  
Подробный доклад о работе совещания также прилагается к настоящему документу. 
 

I. СОБЫТИЯ, ПРОИСШЕДШИЕ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПОЕЗДКИ 
 

А. Комиссия по установлению истины и примирению 
 

4. Комиссия по установлению истины и примирению (КИП) является одним из 
главных инструментов возрождения Либерии, который предусмотрен во Всеобъемлющем 
соглашении об установлении мира, подписанном в Аккре в 2003 году.  После предыдущей 
поездки независимого эксперта в начале 2005 года КИП постепенно приобретала 
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функциональный характер.  В начале 2004 года Председатель Национального переходного 
правительства Либерии (НППЛ) назначил вопреки здравому смыслу девятерых членов 
Комиссии до подготовки или рассмотрения парламентом соответствующего закона.  
После прошедших в прошлом году активных дискуссий 9 июня 2005 года Закон об 
учреждении КИП был одобрен Национальным переходным законодательным собранием 
(НПЗС) и на следующий день подписан Председателем НППЛ. 
 
5. КИП предоставляет либерийцам возможность объективно подвести историческую 
черту под прошлыми нарушениями и злоупотреблениями, совершенными в период 
конфликта.  При правильной организации и определении приоритетов этот анализ 
послужит основой для инициирования длительного процесса национального примирения 
посредством признания страданий жертв и предоставления им надежного средства, 
способного облегчить их страдания. 
 
6. В соответствии с Законом о КИП Экономическому сообществу западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) поручено координировать деятельность Группы по отбору, 
состоящей из представителей организаций гражданского общества, политических партий 
и Организации Объединенных Наций, которая должна подготовить краткий список 
подходящих кандидатур на избрание в качестве членов Комиссии.  После начала 
процедуры публичного выдвижения, которая началась 11 августа 2005 года, было 
выдвинуто более 150 кандидатур.  Группа изучила материалы по кандидатурам и 
представила краткий список на рассмотрение Председателя НППЛ.  Независимый эксперт 
надеется, что Председатель выберет девять, как предусмотрено в Законе, членов 
Комиссии в кратчайшие сроки, с тем чтобы процесс учреждения Комиссии был 
полностью завершен. 
 

В. Независимая национальная комиссия по правам человека 
 

7. Как и в случае с КИП, Председатель НППЛ назначил членов Независимой 
национальной комиссии по правам человека (ННКПЧ) в начале 2004 года, до принятия 
соответствующего закона и, как утверждается, без надлежащих консультаций с группами 
гражданского общества.  Закон о ННКПЧ был единогласно одобрен НППЛ 1 марта 
2005 года и подписан 23 марта.  Этот Закон был разработан с учетом итогов 
общенациональных консультаций и при технической поддержке МООНЛ и Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ).  
ННКПЧ наделена обширным мандатом по расследованию злоупотреблений и нарушений 
прав человека и подготовке рекомендаций.  Комиссия призвана сыграть важную роль в 
поддержке осуществления правительством обязательств в области прав человека и в 
обеспечении устойчивого развития посредством предотвращения возможных конфликтов, 
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связанных со злоупотреблениями и нарушениями прав человека.  Необходимо, чтобы 
правительство в кратчайшие сроки назначило новых членов Комиссии, как это 
предусмотрено Законом.  Транспарентная процедура назначения, которая позволяет 
выбирать достойных кандидатов, накопивших необходимый для работы в Комиссии опыт 
в области прав человека, имеет определяющее значение для эффективной работы этого 
органа. 
 

II. ПРАВОВАЯ РЕФОРМА И ЗАКОННОСТЬ 
 

8. Сведения, полученные от различных собеседников, которые помогали независимому 
эксперту собирать информацию, свидетельствуют о наличии серьезных недостатков в 
национальных правовых рамках и структурах, занимающихся отправлением правосудия.  
Основополагающие права человека нельзя гарантировать в Либерии, не обеспечив 
соблюдения законности на основе демократических принципов и стандартов.  Поскольку 
сейчас либерийцы размышляют об итогах только что проведенных общенациональных 
выборов и начале деятельности правительства, которое впервые в ХХI веке было избрано 
в этой стране демократическим путем, целесообразно рассмотреть вопрос о том, как 
правовой беспредел способствовал проявлениям насилия в истории Либерии и какие меры 
следует принять для улучшения ситуации и обеспечения прочного мира. 
 

  А. Пересмотр национального законодательства в соответствии  
   с международными обязательствами в области прав человека 
 
9. Благодаря недавней ратификации НППЛ целого ряда международных договоров 
Либерия стала участником всех основных договоров по правам человека, включая второй 
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленный на отмену смертной казни, благодаря чему были установлены 
всеобъемлющие правовые рамки защиты прав человека в Либерии.  Главная задача, 
стоящая перед правительством, заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение 
упомянутых договоров в национальной судебной системе в условиях, когда некоторые 
действующие законы явно противоречат международным стандартам.  Положения 
законов о местном самоуправлении, например те положения, которые разрешают 
"испытание судом божьим" или используют ряд уничижительных терминов для 
обозначения людей, посягают на права человека и на принципы недискриминации, 
уважения человеческого достоинства и справедливого судебного разбирательства.  Так, 
статья 2 пересмотренных "Норм и правил для внутренних районов Либерии" от 7 января 
2000 года гласит, что "одобренные и принятые настоящим положения "Норм и правил" 
действуют на территории графств в отношении тех районов, население которых 
составляют исключительно нецивилизованные племена, по аналогии с районами, 



  E/CN.4/2006/114 
  page 9 
 
 
расположенными внутри страны".  В соответствии со статьей 38 2 (IV) "все конфликты, 
возникающие между цивилизованными людьми, рассматриваются в суде Окружного 
уполномоченного".  Статья 40 d) о Судах вождей гласит:  "Все конфликты, возникающие 
между посторонними и членами племени, за исключением цивилизованных людей, 
рассматриваются Вождем племени, если он не является стороной конфликта".  Кроме 
того, несмотря на присоединение Либерии ко второму Факультативному протоколу к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену 
смертной казни, в нормативных документах положение о смертной казни сохраняется. 
 
10. Комплексный пересмотр национального законодательства необходим для 
приведения его в соответствие с международными стандартами и договорами, соблюдать 
которые обязалось правительство Либерии. 
 

В. Либерийская система правосудия 
 

11. Ограниченность инфраструктуры, дефицит людских кадров и годы 
пренебрежительного отношения, политических вмешательств и коррупции подорвали 
способность судебной системы действовать по-настоящему независимо и выполнять 
присущую ей роль в демократическом обществе.  К концу войны судебная система была 
разрушена.  Несмотря на определенный прогресс в возрождении этого института после 
размещения МООНЛ, изъяны судебной системы до сих пор очевидны. 
 
12. Нынешние усилия по реформированию этого института должны быть основаны на 
строгом соблюдении основополагающих норм деятельности и неприкосновенности 
судебных органов.  В соответствии со статьей 71 Конституции судьи занимают свои 
должности, "пока они ведут себя достойно", и могут быть смещены в результате 
импичмента или осуждения законодательным органом на основании доказанного 
проступка, грубого нарушения должностных обязанностей и т.д.  Однако в настоящее 
время никаких процедур, обеспечивающих соблюдение кодекса поведения, нет.  Хотя 
Национальная коллегия адвокатов уполномочена по уставу проверять кандидатов для 
работы в судебных органах и составлять краткий список лиц для назначения, этого, по 
словам нескольких собеседников независимого эксперта, не делается. 
 
13. Суды всех уровней, особенно вне Монровии, не функционируют так, как это 
предусмотрено законодательством.  Многие суды либо бездействуют, либо испытывают 
серьезные практические трудности, либо укомплектованы неквалифицированными и 
неконтролируемыми кадрами, в результате чего как подсудимые, так и жертвы 
подвергаются вымогательствам и злоупотреблениям.  Все суды в Тумбанбурге, а именно 
окружной, магистратский, транспортный и торговый суды расположены в ветхом здании.  
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Все работники судебных органов, включая судей, магистратов, секретарей и 
обслуживающий персонал, занимают две свободные комнаты.  Судья окружного суда, 
прокурор графства и судебный заседатель, с которыми встречался независимый эксперт в 
ходе посещения графства Боми, сообщили о том, что среди трудностей, с которыми 
сталкиваются судебные органы, следует отметить нехватку адекватных судебных 
помещений и дефицит мебели, канцелярских принадлежностей, пишущих машинок и т.д.  
По их словам, единственные два стола в судах были предоставлены Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, а аренду 
здания оплачивает Отдел МООНЛ по оказанию помощи юридическим и судебным 
институтам.  Отсутствуют такие основополагающие материалы, как сборник законов 
Либерии, и вследствие нехватки помещений судьи и прокуроры вынуждены ежедневно 
приезжать из Монровии.  Наряду с этим нет адвокатов для оказания помощи сторонам 
судебных споров.  Они неохотно приезжают в Боми, поскольку их безопасность не 
гарантируется. 
 
14. Был произведен ряд назначений в окружные суды, однако назначенные судьи пока 
не вступили в должность по целому ряду причин, связанных в основном с отсутствием 
средств.  Подчас некому поддерживать обвинение и защиту, в результате чего суды не в 
состоянии функционировать.  Во-первых, на независимости судебных органов 
сказывается влияние исполнительных органов на процедуру назначения судей.  Президент 
вправе осуществлять назначения на все ключевые судебные должности, начиная с судей и 
заканчивая судебными секретарями.  Во-вторых, судебные органы не имеют никакой 
реальной автономии, поскольку министерство юстиции контролирует деятельность 
системы уголовного правосудия, а также полиции, системы исправительных учреждений 
и судов низшей инстанции.  В-третьих, на функционировании органов правосудия 
негативно сказывается низкая компетенция некоторых судей и судебных работников, а 
ввиду острого дефицита квалифицированных адвокатов многие дела разбираются в суде 
без участия защиты.  В настоящее время в стране работают лишь 50% из приблизительно 
200 зарегистрированных адвокатов.  В-четвертых, громоздкость судебной системы в 
сочетании с дублированием полномочий различных судов и конфликтами между 
государственной системой и традиционными механизмами ограничивают доступ к 
судебным органам и к по-настоящему справедливому правосудию.  Как и все уровни 
управления, судебные органы поражены коррупцией.  Правовые рамки и общую 
структуру судебной системы необходимо пересмотреть в приоритетном порядке, чтобы 
привести их в соответствие с международными стандартами в области прав человека и 
принципами господства права.  В своем предыдущем докладе Комиссии независимый 
эксперт рекомендовала создать комиссию по реформе законодательства, которая 
возглавила бы процесс правовой реформы.  Несмотря на усилия по устранению 
недостатков судебной системы, сохраняются серьезные изъяны, устранять которые 
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следует посредством коллективных действий и долгосрочных решительных мер со 
стороны всех заинтересованных сторон, включая правительство, группы гражданского 
общества и международное сообщество.  Кроме того, усилия по проведению судебной 
реформы должны быть дополнены комплексным подходом к подготовке работников 
судебных органов по вопросам, охватывающим также международные стандарты в 
области прав человека, и назначением "народного защитника", на которого следует 
возложить решение крайне острой проблемы, связанной с доступом к правосудию для 
подозреваемых лиц, включая несовершеннолетних.   
 
15. Министерство юстиции выступило с похвальной инициативой, предложив создать 
Комитет по контролю за рассмотрением дел.  Этот Комитет, состоящий из представителей 
министерства юстиции, исправительных учреждений, Секции МООНЛ по защите прав 
человека и Отдела МООНЛ по оказанию помощи юридическим и судебным институтам, 
эффективно содействовал снижению перенаселенности тюрем в графствах Монровия, 
Монтсеррадо и Маргиби.  Благодаря сокращению числа заключенных удалось сократить с 
трудом покрывавшийся дефицит таких базовых ресурсов, как продовольствие, питьевая 
вода и помещения в пенитенциарных учреждениях. 
 
16. К сентябрю 2005 года приносимая Комитетом польза стала очевидной, ибо 
благодаря его деятельности была создана эффективная система контроля за лишенными 
свободы лицами с момента их размещения в тюрьме.  Как следствие снизилось число 
случаев продолжительного содержания под стражей.   
 
17. Кроме того, Комитет разработал новый транспарентный формат ведения 
документации, при котором фиксируются выдвинутые обвинения и сроки следующего 
вызова в суд, положив, таким образом, конец широко распространенной практике 
составления "расплывчатых" полицейских протоколов, которые коррумпированные 
судебные работники использовали в качестве оснований для незаконного лишения 
свободы.  Эту систему было рекомендовано распространить на всю территорию страны.  
Комитет по контролю за рассмотрением дел стал наглядным примером совместных, 
скоординированных усилий правительства и различных компонентов МООНЛ, тем 
фактором, который отсутствовал во время предшествующих поездок независимого 
эксперта.  В сентябре 2005 года УВКПЧ одобрило выделение 25 000 долл. США на 
расширение сотрудничества в этой области.   
 
18. Независимый эксперт с удовлетворением отмечает решимость министра юстиции 
придать новый импульс работе группы по правам человека внутри министерства.  
МООНЛ и УВКПЧ следует поддержать этот почин.   
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С. Положить конец безнаказанности за прошлые и недавние преступления 
 

19. Решение проблемы безнаказанности имеет важнейшее значение для создания 
общества, основанного на законности, а также для обеспечения устойчивости нынешних 
усилий, направленных на возрождение Либерии.  По самым разным причинам 
либерийская система уголовного правосудия не способна эффективно решать проблемы, 
связанные с безнаказанностью.  Поэтому необходима международная помощь.  
Соответственно, принятие Советом Безопасности резолюции 1638 (2005), в которой 
признавалось, что возвращение бывшего президента Чарльза Тейлора в Либерию создало 
бы угрозу миру и безопасности, и в которой МООНЛ было поручено задержать его и/или 
способствовать его передаче для судебного преследования в Специальном суде по 
Сьерра-Леоне, стало важной вехой в решении проблемы безнаказанности.  В этой связи 
следует отметить, что Чарльзу Тейлору было предъявлено обвинение в связи с 
конфликтом в Сьерра-Леоне.  Народ Либерии имеет право на защиту не в меньшем 
объеме, чем его соседи в Сьерра-Леоне или в любой другой стране.  Хотя благодаря 
учреждению КИП созданы условия для расследования связанных с войной нарушений, 
очевидно, что с учетом ее специфики Комиссия не будет рассматривать серьезные 
нарушения прав человека и гуманитарного права, расследовать которые целесообразнее 
поручить более компетентному судебному органу.  Международное сообщество должно 
приложить все усилия, чтобы создать условия для решения проблемы безнаказанности, 
порожденной войной в Либерии.   
 
20. Уделение внимания проблеме, связанной с войной безнаказанности, должно быть 
дополнено комплексным подходом к решению проблемы нынешней безнаказанности 
посредством обеспечения более эффективного отправления правосудия.  Первым шагом 
должна стать ликвидация последствий прошлых нарушений.  Хотя в Либерийской 
гражданской полиции МООНЛ создается новая служба из числа новобранцев и 
проверенных сотрудников старой полиции, многие сотрудники прежней Либерийской 
национальной полиции, которые, предположительно, несут ответственность за 
многочисленные нарушения прав человека, продолжают находиться на действительной 
службе.   
 
21. Вследствие отсутствия эффективной системы отправления правосудия растет число 
случаев, когда споры разрешаются в частном порядке и, иногда, с помощью ворожбы.  
Многие уголовные и гражданские дела вообще не регистрируются и не регулируются 
между сторонами, чаще всего в ущерб уязвимым лицам.  Применение специальных 
процедур частного разрешения споров благоприятствует акциям "групп бдительности" и 
самосудам, которые, к сожалению, по-прежнему имеют место в Либерии. 
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22. Можно рассмотреть вопрос о направлении судей из ЭКОВАС или из стран, где 
действуют общеуголовные суды для укомплектования различных судов необходимыми 
кадрами.  Такой подход будет также содействовать наращиванию национального 
потенциала и накоплению опыта работниками либерийских судов.   
 
23. Поскольку ВПЛ и беженцы начинают возвращаться, важно создать транспарентную 
и подотчетную систему урегулирования споров о собственности, с тем чтобы земельные 
конфликты не стали новым источником напряженности и насилия.   
 

D. Законопроект о наказании за изнасилование  
 

24. 12 сентября 2005 года НПЗС инициировало предварительное слушание нового 
законопроекта о наказании за изнасилование, который подготовили женские ассоциации и 
поддержали министерство юстиции, министерство по вопросам равноправия мужчин и 
женщин и развития, а также Либерийская ассоциация женщин-юристов.  Предлагаемый 
закон официально запрещает брать на поруки лиц, обвиняемых в изнасиловании, и 
предусматривает суровые меры наказания лиц, осужденных за изнасилование или иные 
формы сексуальных посягательств.  В законопроекте содержится подробное определение 
физического акта изнасилования, а использование в нем жестких формулировок не 
оставляет места для двусмысленного толкования, и ожидается, что после его принятия 
парламентом он станет весьма действенным инструментом.   
 
25. Вследствие трудностей нормативного и материального характера дела об 
изнасилованиях зачастую просто закрываются полицией и/или судами либо же 
рассматриваются вне официальных правовых структур в нарушение права жертвы на 
должное судебное разбирательство.  Если предлагаемый законопроект будет принят, то 
соблюдение его положений будет дополнительно обеспечивать недавно созданная в 
Либерийской национальной полиции Группа по делам женщин и несовершеннолетних.   
 
26. Несмотря на огромный потенциал, заложенный в нынешнем законопроекте, 
некоторые из его положений по-прежнему вызывают серьезное беспокойство.  
Применение смертной казни противоречит эволюционирующей международной практике, 
которая развивается в направлении отмены смертной казни.  Оно также противоречит 
обязательствам Либерии, вытекающим из второго Факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену 
смертной казни.  Кроме того, законопроект не квалифицирует в качестве преступления 
изнасилование жены мужем, что является нарушением Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин.  Упомянутая Конвенция запрещает 
дискриминацию по признаку "семейного" положения.  Проблема изнасилований жен 



E/CN.4/2006/114 
page 14 
 
 
мужьями особо отмечена в принятой Комитетом по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин Общей рекомендации № 19 (1992) о насилии в отношении женщин и 
в Декларации об искоренении насилия в отношении женщин (резолюция 48/104 
Генеральной Ассамблеи).  И наконец, в законопроекте не рассматривается вопрос о 
совершении изнасилований несовершеннолетними, хотя подобные случаи происходят 
регулярно. 
 
27. После консультаций между независимым экспертом и группами гражданского 
общества в адрес НПЗС были направлены меморандумы, с тем чтобы привлечь внимание 
к упомянутым выше проблемам, а также рассмотреть положение о прекращении практики 
внесудебного разбирательства дел об изнасиловании, которая весьма распространена в 
Либерии. 
 

III. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

А. Права человека на каучуковых плантациях 
 

28. Каучуковые плантации являются для либерийцев источником как богатства, так и 
нищеты.  При рациональном управлении блага, получаемые благодаря каучуку, могут 
значительно повысить уровень социально-экономического развития Либерии.  Однако 
каучуковые плантации стали, к сожалению, синонимом нарушений прав человека и 
насилия.  Из пяти основных плантаций в стране две плантации полностью 
контролируются бывшими комбатантами, которые противятся любым легальным методам 
управления плантациями.  Бывшие комбатанты утверждают, что они не прошли 
процедуру демобилизации, вследствие чего и возникла ситуация, которая делает 
невозможным восстановление государственного контроля.  Тремя другими плантациями 
управляют компании, которые в различной степени не выполняют установленные законом 
обязательства о защите основных прав, закрепленных в соглашениях о концессиях на 
эксплуатацию плантаций и в национальном законодательстве. 
 
29. Главная проблема в связи с уважением прав человека на плантациях касается 
нечеткого распределения ответственности между государством и корпорациями, а также 
вытекающего отсюда нежелания той и другой стороны брать на себя инициативу в деле 
защиты прав человека.  Такая ситуация вызывает самое серьезное беспокойство, 
поскольку плантации являются домом для тысяч либерийцев.  Хотя на плантациях 
сложились замкнутые общины, там отсутствуют базовые социально-бытовые структуры, 
включая школы, больницы и снабжение питьевой водой.  Кроме того, условия труда на 
плантациях являются тяжелыми и вызывают серьезную озабоченность. 
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30. Общее отсутствие безопасности на плантациях препятствует возобновлению 
оказания основных социальных услуг населению.  Захват плантаций бывшими 
комбатантами продолжает способствовать нелегальной торговле каучуком.  Средства, 
получаемые этими лицами от нелегальных сделок, используются, возможно, для 
укрепления их позиций и порождают, вероятно, угрозу национальной безопасности.  
По оценкам МООНЛ, доходы на плантации Гатри в период с 1 января по 13 июня 
2005 года составили 908 000 долл. США. 
 

В. Права женщин 
 

31. В большей степени, чем любые другие группы, женщины испытывают на себе 
основные тяготы гражданской войны.  Вместе с тем в рамках инициатив, осуществляемых 
на нынешнем переходном этапе, проблемы, касающиеся того исторически сложившегося 
неравенства, от которого страдают женщины, решаются лишь частично.  Случаи насилия 
в семье и такая вредная традиционная практика, как калечение женских половых органов, 
получают, как сообщается, все большее распространение.  Сексуальное и гендерное 
насилие, в частности изнасилования, охватили всю территорию страны.  В 2004 году было 
зарегистрировано 1 204 случая сексуальной эксплуатации и злоупотреблений, включая 
1 060 изнасилований.  Под особой угрозой находятся девочки, и зачастую конфликтные 
ситуации разрешаются вне рамок официальных судебных структур, когда жертвы 
соглашаются на материальную компенсацию вместо справедливого судебного 
разбирательства.  Судебная система по-прежнему не способна эффективно бороться с 
половыми преступлениями, совершаемыми в отношении детей, в условиях когда 
либерийцы нередко воспринимают такие события, как превратности судьбы, а не как 
серьезные преступления. 
 
32. Женщины по-прежнему подвергаются дискриминации в рамках правовой системы.  
Нормы и практика несут на себе отпечаток патриархата, а законы зачастую толкуются 
таким образом, который приводит к отрицанию прав женщин.  Доступ женщин к органам 
правосудия ограничивают многие факторы, например слабость судебной системы, 
исторически сложившееся нежелание расследовать и наказывать случаи насилия в семье 
или заниматься разбирательством имущественных споров, отсутствие службы правовой 
помощи и низкая осведомленность большинства женщин об их праве на защиту от 
злоупотреблений.  Ассоциация женщин-юристов является единственной 
неправительственной организацией (НПО), которая обеспечивает бесплатные 
консультации и представительство женщин и детей, преимущественно в Монровии. 
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33. Помимо случаев калечения женских половых органов, поступают также сообщения 
о ритуальных убийствах и "испытаниях судом божьим".  Сообщения об обрядах убийств и 
черной магии порождают среди населения множество страхов.  В январе 2005 года в 
Мэриленде в течение десяти дней имели место волнения и беспорядки после выступлений 
против такой практики и неспособности правительства защищать своих граждан.  
Примечателен и вызывает серьезное беспокойство тот факт, что законодательство для 
внутренних районов Либерии разрешает применять "испытания судом божьим" в 
отношении лиц, подозреваемых в колдовстве.  Такое нормативное положение 
противоречит Конвенции против пыток и Международному пакту о гражданских и 
политических правах, участником которых является Либерия.  Хотя МООНЛ прилагает 
усилия, чтобы побудить должностных лиц в графствах соблюдать законы, а не поощрять 
самосуд, опыт показывает, что эти должностные лица не решаются встать на защиту лиц, 
обвиняемых в колдовстве, в том числе детей и женщин.  Надлежащим расследованиям 
мешает также завеса секретности и страхи жителей применительно к этим преступлениям. 
 

С. Права детей 
 

34. Либерия является участником Конвенции о правах ребенка, Африканской хартии 
прав и основ благосостояния африканского ребенка и Конвенции № 182 (1999) МОТ о 
наихудших формах детского труда.  В положениях национального законодательства 
содержатся самые различные определения термина "ребенок" и соответственно во многих 
сферах официальное признание особых потребностей детей ограничено.  Отсутствие 
общенациональной системы регистрации новорожденных и других процедур 
идентификации имеет серьезные последствия для национального планирования и 
распределения ресурсов, а также для индивидуальных случаев, когда речь идет об 
отделении подозреваемых несовершеннолетних от взрослых, а также о праве на имя и на 
признание правосубъектности. 
 
35. Как уже отмечалось, многочисленные случаи сексуальных посягательств на детей в 
Либерии вызывают особое беспокойство учреждений и организаций, занимающихся 
вопросами защиты детей.  Повсеместного публичного осуждения таких преступлений нет.  
Хотя в 2005 году целый ряд подобных случаев привлек внимание некоторых средств 
массовой информации и НПО, они до сих пор не расследованы в порядке, 
предусмотренном положениями законодательства. 
 
36. Кроме того, серьезное беспокойство в Либерии вызывает большое число 
нелегальных, управляемых частными лицами домов для сирот.  Хотя НППЛ согласно 
закону выдает лицензии на создание таких домов, создается впечатление, что никаких 
правил регистрации или норм функционирования таких учреждений не установлено.  Как 
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следствие в большинстве домов для сирот условия в плане охраны здоровья, гигиены и 
образования крайне неудовлетворительны.  Недавно министерство здравоохранения и 
социального обеспечения закрыло 15 нелегальных домов для сирот.  Меры, принимаемые 
в отношении нелегальных домов для сирот, следует дополнить серьезными усилиями 
правительства по регулированию деятельности зарегистрированных домов для сирот 
посредством определения критериев и стандартов их работы. 
 
37. Либерийское законодательство об отправлении правосудия в отношении 
несовершеннолетних предусматривает специальную структуру и процедуру, в 
соответствии с которой всеми делами несовершеннолетних, рассматриваемыми на уровне 
окружных судов, должен заниматься специальный судья по делам несовершеннолетних.  
Однако в стране есть лишь один такой квалифицированный судья, который находится в 
Монровии, куда местные судьи весьма редко передают дела, касающиеся 
несовершеннолетних.  В других районах дела несовершеннолетних рассматриваются 
местными судьями, которым не хватает компетенции и зачастую знания особых 
процессуальных норм.  В Либерии почти нет помещений для раздельного содержания или 
реабилитации, в результате чего дети содержатся вместе с осужденными заключенными и 
взрослыми. 
 
38. Принимая во внимание ужасные условия содержания заключенных в Либерии, в 
сентябре 2005 года правительство Соединенных Штатов Америки выделило Группе 
МООНЛ по оказанию консультативной помощи исправительным учреждениям 
600 000 долл. США на улучшение условий тюремного заключения.  Как ожидается, эти 
средства будут использованы для строительства новых помещений и ремонта старых.  
Предстоит также многое сделать в плане раздельного содержания заключенных, как это 
предусмотрено в действующих стандартах, и для улучшения условий содержания в 
тюрьмах. 
 

IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА 
 

А. Право на достаточный жизненный уровень, справедливое 
вознаграждение и регулярную выплату 

заработной платы 
 

39. В соответствии с Международным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах НППЛ обязано постепенно создавать экономические и социальные 
условия для обеспечения достаточного жизненного уровня своих граждан.  
Гарантирование этих прав предполагает, что заработная плата учитывает должным 
образом потребности трудящихся, является справедливой и выплачивается регулярно.  
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Положение трудящихся в частном и государственном секторах наводит на мысль о том, 
что эти права в Либерии не соблюдаются.  Так, например, директор Национального парка 
"Синое" признал, что 45 лесничих, работающих в этом парке, не получили заработную 
плату за последние три-шесть месяцев.  Кроме того, 85 служащих "Лайбериен майнинг 
корпорэйшн" (ЛИМИНКО) - государственного консорциума, занимающегося добычей 
железной руды в Екепе, не получают заработную плату в течение приблизительно 
20 месяцев. 
 

В. Право на физическое и психическое здоровье 
 

40. Несмотря на неоднократные просьбы, независимый эксперт не имела возможности 
встретиться с министром здравоохранения и социального обеспечения или с кем-либо из 
трех его заместителей.  Это беспокоит независимого эксперта, особенно с учетом наличия 
серьезных проблем в области здравоохранения, таких, как нехватка питьевой воды, 
распространение ВИЧ/СПИДа, ставшая бичом малярия и имеющие место, согласно 
недавним сообщениям, вспышки холеры на юго-востоке страны.  Серьезное беспокойство 
в связи с характерными для истории страны периодами насилия вызывает также 
психическое здоровье, и особенно проблема постконфликтных травм и психических 
расстройств.  Право на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья имеет, несомненно, определяющее значение для способности каждого человека 
пользоваться всеми другими правами. 
 
41. Лечение лиц с психическими расстройствами и душевнобольных зачастую граничит 
с пытками и с жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением.  
27 апреля 2005 года Секция МООНЛ по защите прав человека, министерство юстиции, 
Объединение немецких врачей скорой помощи в Кап-Анамуре и персонал госпиталя 
им. Джона Ф. Кеннеди спасли 18 лиц, включая двух детей, которые содержались в 
Монровии в приюте для душевнобольных "Святой дух".  Владелец приюта держал 
упомянутых лиц на положении пленных и подвергал их жестокому, бесчеловечному и 
унижающему достоинство обращению.  Все 18 лиц были затем госпитализированы в 
психиатрической больнице им. Е.С. Гранта, управляемой Объединением немецких врачей 
скорой помощи.  Менее чем через четыре месяца, 15 августа, выяснилось, что приют для 
психических больных "Святой дух" снова открылся, и его персонал вновь подвергает 
больных бесчеловечному обращению.  Это - красноречивый пример, подтверждающий 
отсутствие контроля со стороны властей.  Возможно, по причине неоднократных жалоб в 
министерство юстиции 22 сентября 2005 года владельцу "приюта" было предъявлено 
обвинение в Окружном суде.  На следующий день еще 19 больных были вывезены из 
этого приюта.  Правительству следует запросить неотложную экспертную помощь для 
удовлетворения потребностей граждан в области охраны психического здоровья.  
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Независимый эксперт была проинформирована о том, что Всемирная организация 
здравоохранения планирует оказать помощь для удовлетворения потребностей Либерии в 
области охраны психического здоровья, но ей не хватает средств на выполнение такой 
программы. 
 

С. Право на образование 
 

42. После представления предыдущего доклада независимого эксперта были 
отремонтированы школы, особенно в Монровии.  Однако вне Монровии ситуация весьма 
сложная.  В некоторых населенных пунктах, где в школах был проведен ремонт, нет 
учителей.  Вместе с тем министерство образования разработало краткосрочную 
чрезвычайную программу по подготовке новых преподавательских кадров.  Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры оказывает помощь, 
направляя учебники и пересматривая школьные программы, с тем чтобы организовать 
изучение прав человека с уровня начального образования.  Одна из местных НПО 
приступила также к созданию клубов прав человека в школах.  Разумеется, эта 
инициатива заслуживает похвалы.  Кроме того, министерство образования продолжает 
осуществлять программы неформального образования и уже приступило к реализации 
программ заочного обучения. 
 
43. Число учащихся, бросающих школу, особенно среди девочек, вызывает 
беспокойство.  Довольно много беременных девочек-подростков, и многие дети остаются 
на улице, вместо того чтобы идти в школу.  Новому правительству необходимо 
ассигновать дополнительные средства на образование, чтобы заложить основу для общего 
развития страны.  Наличие учебных заведений будет содействовать возвращению 
либерийских беженцев домой, особенно после проведенных в мирной атмосфере выборов. 
 

V. ВЫБОРЫ 
 

44. В соответствии со Всеобъемлющим соглашением об установлении мира 
Национальной избирательной комиссии было поручено провести президентские и 
парламентские выборы в октябре 2005 года.  Свыше 1 350 000 либерийцев, больше 
половины которых составили женщины, прошли регистрацию, начавшуюся 25 апреля.  
Такая ошеломляющая активность в сочетании с успешно проведенными выборами и 
кампанией по выборам президента продемонстрировала готовность либерийцев 
принимать участие в избрании своих руководителей.  Выборы стали важным 
политическим событием в рамках перехода страны от продолжительной гражданской 
войны к демократии, основанной на участии народа. 
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VI. ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С ПРЕДЫДУЩИМ ДОКЛАДОМ 
 

45. В ходе поездки независимого эксперта, состоявшейся в 2005 году, она приняла 
участие в рабочем совещании, организованном секцией МООНЛ по защите прав человека 
и ПРООН в рамках принятия последующих мер в связи с ее последним докладом 
(E/CN.4/2005/119).  Это совещание, состоявшееся 4-5 октября 2005 года, было проведено 
по просьбе независимого эксперта, высказанной в ходе двенадцатого Совещания 
специальных докладчиков в Женеве.  Вопросы, рассмотренные на совещании, касались 
Либерийской комиссии по установлению истины и примирению, Независимой 
национальной комиссии по правам человека, роли независимых судебных органов в 
защите прав человека, роли законодательного органа в защите прав человека, обзора 
некоторых из ратифицированных Либерией основных договоров по правам человека, 
включая Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах ребенка, последующей 
деятельности независимого эксперта и возможных сфер сотрудничества.  В работе 
совещания приняли участие представители ЮНИСЕФ, МООНЛ, Африканского союза, 
Либерийской ассоциации адвокатов, КИП, Независимой национальной комиссии по 
правам человека, Форума защиты прав человека, Либерийского союза сельских женщин, 
Либерийского объединения женщин Мано-Ривер, Международного комитета спасения, 
Союза журналистов Либерии, Центра за демократические права и возможности, 
министерства равноправия мужчин и женщин, заинтересованных христианских общин, 
Комиссии по обеспечению справедливости и мира, Национального переходного 
законодательного собрания, Федерации либерийской молодежи, Фонда по спасению детей 
(Соединенное Королевство), Комиссии по реформе государственного управления и 
Либерийского женского комитета по средствам массовой информации. 
 
46. На совещании был распространен доклад и обсуждались наиболее эффективные 
методы осуществления изложенных в нем рекомендаций.  В совещании приняли также 
участие представители МООНЛ, правительства Либерии, специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций, групп гражданского общества, 
национальных и международных НПО.  Благодаря совещанию участники получили 
возможность лучше понять характер работы независимого эксперта и правозащитной 
системы Организации Объединенных Наций и их роль в осуществлении содержащихся в 
докладе рекомендаций.  Независимый эксперт хотела бы выразить благодарность ПРООН 
за организацию этого мероприятия. 
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VII. ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
 
47. Доступ к органам правосудия по-прежнему затрудняют неэффективное управление 
судебными органами, взяточничество и неадекватный подход к работе ряда судей и 
магистратов.  Одной из основных проблем остается неспособность судебных органов 
отправлять правосудие.  Тяжелые условия работы и несколько лет пренебрежительного 
отношения порождают взяточничество среди сотрудников правоприменительных органов.  
Согласно сообщениям из графств, получила широкое распространение и стала настоящей 
эпидемией практика, когда осужденные преступники платят судьям деньги, чтобы 
избежать тюремного заключения. 
 
48. На фоне ограниченных ресурсов и возможностей правительства положение женщин, 
детей и других уязвимых групп остается тяжелым.  Надлежит лучше координировать 
оказание международной помощи для обеспечения финансирования реабилитации и 
реинтеграции бывших комбатантов. 
 
49. Необходимо расследовать связанные с войной нарушения, чтобы заложить 
фундамент устойчивого национального развития и построения общества, основанного на 
соблюдении законности и уважении прав человека. 
 

VIII. ВЫВОДЫ 
 

50. Нынешний мандат Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) 
определен в резолюции 1509 (2003) Совета Безопасности.  Хотя речь идет об одном из 
наиболее серьезных мандатов в рамках операций по поддержанию мира, было бы 
целесообразно еще более усилить его, чтобы оказываемая Либерии помощь в области 
прав человека была значимой и целенаправленной.  Завершение переходного этапа и 
формирование нового правительства создают надлежащие условия для расширения 
мандата Миссии Организации Объединенных Наций.  Необходимо, чтобы новая Миссия 
или пересмотренный мандат играли важную роль в оказании помощи в области прав 
человека, а не только осуществляли функции по мониторингу и представлению докладов.  
В этой связи можно было бы рассмотреть вопрос о том, что в структуре Миссии 
Организации Объединенных Наций в Либерии после выборов необходимо реально 
отразить три взаимосвязанных компонента системы Организации Объединенных Наций - 
безопасность, развитие и права человека, - предложенные Генеральным секретарем и 
утвержденные в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года (резолюция 60/1 
Генеральной Ассамблеи), который был принят на пленарном заседании высокого уровня 
шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи.  Это также позволит использовать более 
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глобальный подход, который, в свою очередь, позволит задействовать правозащитные 
подходы к развитию Либерии. 
 
51. С учетом многолетнего характера коррупции в Либерии и ее пагубных 
последствий для национального развития необходимо активизировать усилия, 
направленные на осуществление недавно принятой Организацией Объединенных 
Наций Конвенции против коррупции, участником которой является Либерия.  
Решение проблемы коррупции может повысить способность правительства 
выполнять его обязательства по различным международным договорам, включая 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.  В этой 
связи следует приветствовать начало реализации Программы помощи по вопросам 
государственного и экономического управления, которую следует неукоснительно 
продолжать.  Международное сообщество и правительство должны приложить все 
усилия для обеспечения осуществления этой Программы вследствие заложенных в 
ней огромных возможностей содействовать созданию структур общего управления. 
 

IX. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

52. Независимый эксперт рекомендует Совету Безопасности усилить и расширить 
нынешний мандат МООНЛ по правам человека, включив в него, дополнительно к 
мониторингу и представлению докладов, содействие всестороннему осуществлению 
прав человека. 
 
53. Независимый эксперт рекомендует Национальному переходному 
правительству Либерии и новому правительству: 
 
 - в кратчайшие сроки создать Комиссию по установлению истины и 

примирению и Независимую национальную комиссию по правам 
человека; 

 
 - учредить судебный совет и комиссию по правовой реформе в целях 

содействия, соответственно, реорганизации судебных органов и 
проведения всеобъемлющей реформы национального законодательства; 

 
 - осуществлять Программу помощи по вопросам государственного и 

экономического управления в целях решения серьезных проблем, 
связанных с коррупцией.  Правительству следует также рассмотреть 
вопрос о присоединении к Новому партнерству в интересах развития 
Африки; 
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 - тщательно рассмотреть вопрос о привлечении судей, магистратов и 

работников из аналогичных судебных органов, в том числе из 
Экономического сообщества западноафриканских 
государств/Африканского союза, для решения серьезных проблем в сфере 
отправления правосудия, особенно проблемы нехватки 
квалифицированных юристов; 

 
 - провести всеобъемлющий обзор заработной платы, с тем чтобы оплата 

правительственных чиновников была соразмерна работе, которую они 
призваны выполнять, с учетом рациональных и экономических 
показателей; 

 
 - ускорить принятие мер по применению в национальных судебных органах 

международных договоров, которые недавно были ратифицированы 
правительством; 

 
 - расширить процедуру проверки, которая в настоящее время ограничена 

службами безопасности, и охватить также гражданскую службу.  В этой 
связи создать независимую комиссию для введения процедуры проверки 
лиц, назначаемых на государственные должности, в частности в 
государственные учреждения и судебные органы. 

 
54. Независимый эксперт рекомендует Управлению Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека продолжать оказывать 
поддержку Секции МООНЛ по защите прав человека в выполнении мандата 
МООНЛ в области прав человека и выделить на приоритетной основе средства для 
придания нового импульса деятельности Группы по правам человека в 
министерстве юстиции. 
 
55. Независимый эксперт рекомендует донорам и правительствам: 
 

─ поддержать скорейшее создание органов, предусмотренных во 
Всеобъемлющем соглашении об установлении мира, в частности 
Комиссии по установлению истины и примирению и Независимой 
национальной комиссии по правам человека, своевременно выделив на 
это необходимые средства; 
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─ пересмотреть свои заявления о взносах для покрытия недостающих 
10 млн. долл. США для проведения реабилитации и реинтеграции в 
рамках общего процесса демобилизации, реабилитации и реинтеграции в 
Либерии; 

 
─ уделить приоритетное внимание наращиванию кадрового потенциала, 

особенно в отношении правительственных должностных лиц и 
парламентариев в период после выборов.  Продолжать оказывать 
поддержку группам гражданского общества, предоставляя необходимые 
ресурсы и знания. 

 
56. Независимый эксперт рекомендует Комиссии по правам человека продолжать 
рассматривать данный вопрос, с тем чтобы постоянно держать в поле зрения 
потребности Либерии в области прав человека и предотвратить повторение 
ситуации, имевшей место после 1997 года, когда в Либерии после ухода Организации 
Объединенных Наций вновь вспыхнула война. 
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Приложение I 
 

List of interlocutors 
 
Government officials  

Chairman Gyude Bryant National Transitional Government of Liberia (NTGL) 

Hon. Kabiheh M. Ja’neh Minister of Justice 

Mr. Edward Goba Deputy Minister for Administration and Public Safety 

Mr. Abla G. Williams Deputy Minister of Justice 

Mr. Francis Johnson-Morris Chairperson of National Electoral Commission 

Hon. Babah Gayflor Kiazolu Minister of Gender and Development 

Hon. Evelyn Kandakai Minister of Education 

Mr. Peter Ben Ministry of Education 

Hon. Wheatonia Y. Dixon-Barnes Minister of Youth and Sports 

Mr. Jerenich Witherspoor Ministry of Youth and Sports 

National Liberian Police 

Ms. Yvonne E. Steward Barh Deputy Commander 

Ms. Asatu Bah Kanneh  Chief, Women and Children Unit 

Mr. Ashton T. Thoma  D/Chief 

Mr. Prince Jomah Monitor/Chief of Operations 

National institutions 

1. The Independent National Commission on Human Rights (INCHR) 

Mr. T. Dempster Brown  Chairman, INCHR 

Bestman R. Charpy  Executive Director 

Ms. Ellen Z. Whyte  Programme Director 

Mrs. Machel Kunmeh  Commissioner 

Rev. Robert Myasah Commissioner 

Rev. Ellen Fatu Uarfley  Commissioner 

Atty. Esther Sefon Cee  Commissioner 

Ms. Ellen Z. Whyte  INCHR 
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2. National Commission for Disarmament, Demobilization, Rehabilitation and 
Reintegration (NCDDRR) 

Dr. Moses Jarbo Chairman, NCDDRR 

Mr. John Dennis  NCDDRR 

Mr. Molley Passawa NCDDRR 

3. National Electoral Commission 

Mr. Francis Johnson Morris  Chairperson, NEC 

UNMIL officials  

Mr. Alan Doss  SRSG, UNMIL 

Mr. Luiz C. da Costa  D/SRSG 

Ms. Dorota Gierycz Chief, HRPS 

Abamark Ogboce UNMIL Electoral 

Mr. Mohammed Alhassan Commissioner CIVPOL 

Ms. Joana Foster Senior Adviser on gender 

Mr. Egueni Tcherevik  Interim Representative, UNFPA 

Mr. Alfred Fofie Director/Legal and Judicial Support Services Div. 

United Nations agencies and funds  

Mr. Steven Ursino Country Director, UNDP 

Ms. Elizabeth Oduor Noah  D/Country Director, UNDP 

Mr. Kagwiria Mbogori Country Programme Manager 

Mr. Egueni Techerevik Interim Representative, UNFPA 

Mr. Golam Abbas  Deputy Representative, UNFPA 

Marious Buga   UNHCR 

Chris de Savam UNHCR 

Mr. Keith Wright Senior Programme Officer, UNHCR 

Ms. Fatuma Ibrahim Programme Officer, UNHCR, 
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WFP  

WHO  

Claudia Seymour UNICEF 

International NGOs  

Ms. Sophia Swithern OXFAM 

Ms. Chris Demers  IRC 

Ms. Aine Bhaeathnach OXFAM 

J. Guweh M. Dakannah  ROCHR/HRPF 

Eiv-Wen Veimdr HCS IDP UMIT/UNHCR 

Lalo Baerahle  SC UK 

Penelpe Meteteli IRC 

Maunah M. Diggs IOM 

Jackcilia Ebere   IRC 

Dove Pressnal  IRC 

Erin Kenny CCF 

National NGOs  

Mr. Pearl Brown Bull AFELL 

Mr. Danie D. Valentine Prisoners Assistance Programme  

Mr. Urioh T. Jalah Civil Rights Association of Liberian Lawyers  

Mr. James Saylee  Children Charity International 

Mr. Thompson N. Jogba  Centre for the Promotion of Democracy 

Mr. Abib Zack Liberia Human Rights Observer 

Mr. P. Jagba Nah Movement for the Defence of Human Rights 

Ms. Esther S. Gorgonnah The Triumphant Transformation Children Outreach 
Ministries (TTCOM) 

Mr. R.D. Wellington  National Human Rights Centre of Liberia (NHRCL) 
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Mr. Thomas A. Bureh  Research and Documentation Centre on Human 
Rights Inc. 

Ms. Ellen Z. Whyte Independent National Commission on Human Rights 

Mr. Anthony L.M. Boakai Focus Child Rights Advocacy 

Mr. Joseph F. Harris FOCUS 

Sallin Dickson Christian Children’s Fund 

Simeon E. Saywray Sr. Christian Children’s Fund 

Embassies/Diplomatic missions 

H.E. Donald Booth  Ambassador, United States of America 

H.E. Ansumana Ceesay Special Representative of the Executive Secretary 
of ECOWAS 

The Representative of H.E.  
the Ambassador of Nigeria 

Embassy of Nigeria  

H.E. Noumou Diakite African Union Representative in Liberia 

Mr. Olabisi Dare Senior Political/Humanitarian Affairs Officer, 
African Union 

Mr. Austin H.B. Kapindula African Union, Military Liaison Officer to the 
United Nations  

Mr. Joseph Offosu-Appiah Head of Chancery, Embassy of Ghana 

H.E. Geoffrey Rudd Chargé d’Affairs of the European Commission 
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Приложение II 
 

Map of Liberia 
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