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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2  

 Статус во время предыдущего  
цикла Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

МКЛРД (1971 год) 

МПЭСКП (1984 год) 

МПГПП (1984 год) 

МПГПП-ФП 2 (1991 год) 

КЛДЖ (1994 год) 

КПП (1986 год) 

КПР (1993 год) 

КПР-ФП-ВК (2001 год) 

КПР-ФП-ТД (только 
подписан, 2001 год) 

КПИ (только подписана 
2008 год) 

МКНИ (только подписана, 
2007 год) 

ФП-КПП (только 
подписан, 2009 год) 

МПКТМ (только 
подписана, 2009 год) 

МПГПП-ФП 2 

Оговорки, 
заявления и/или 
понимания 

   

Процедуры, 
обжалования, 
расследования и 
незамедлитель-
ные действия3 

МПГПП-ФП 1 (1984 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 
(2005 год) 

КПП, статья 20 (1986 год) 
и статьи 21 и 22 (2000 год) 

ФП-КПИ, статья 6 (только 
подписан, 2008 год) 

МКНИ (только подписана, 
2007 год) 

МКПТМ (только 
подписана, 2009 год) 

МКЛРД, статья 14 

МПЭСКП-ФП, 
МПГПП, статья 41 

ФП-КПР-ТД 
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  Другие основные международные договоры 

 
Статус во время предыдущего 
цикла 

Действия 
после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Палермский протокол4 

Конвенция о статусе бе-
женцев 1951 года и Про-
токол к ней 1967 года 

Женевские конвенции 
от августа 1949 года и 
Дополнительные прото-
колы I и II5 

Основные конвенции 
МОТ6 

 Конвенция о статусе апатридов 
1954 года 

Конвенция о сокращении без-
гражданства 1961 года 

Дополнительный протокол III 
к Женевским конвенциям7 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказа-
нии за него 

Римский статут Международного 
уголовного суда (только подпи-
сан) 

Конвенции МОТ № 156 и 1898 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области обра-
зования 

1. Ряд договорных органов призвали Камерун ратифицировать МКПТМ, 
КПИ, КНИ, ФП-КПР-ТД; ФП-КПР-ВК; МКГПП-ФП2; МПЭСКП-ФП и  
ФП-КПИ9. 

2. Учитывая ответ Камеруна на рекомендацию Универсального периодиче-
ского обзора ратифицировать ФП-КПП и создать национальный превентивный 
механизм, Комитет против пыток (КПП) призвал Камерун ратифицировать Фа-
культативный протокол10. 

3. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) призвал Каме-
рун ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него и Конвенцию МОТ № 16911. 

4. КЛРД и ЮНЕСКО призвали Камерун ратифицировать Конвенцию 
ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования12. 

5. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев (УВКБ ООН) рекомендовал Камеруну рассмотреть вопрос о присоеди-
нении к Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении 
безгражданства 1961 года13. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

6. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) отметил, 
что медлительность процессов принятия Кодекса законов о защите ребенка и 
Кодекса законов о личности и семье ограничивает прогресс в области прав ре-
бенка14. КПР настоятельно призвал Камерун ускорить принятие этих двух про-
ектов и обеспечить осуществление законодательства о правах ребенка15. 
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7. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
настоятельно призвал Камерун принять проект закона о предотвращении наси-
лия в отношении женщин и дискриминации по признаку пола и наказании за 
них16. 

8. КПР выразил обеспокоенность по поводу отсутствия правовой и админи-
стративной процедуры усыновления/удочерения и несоблюдения принципа наи-
лучшего обеспечения интересов ребенка, а также торговли детьми с целью 
усыновления/удочерения. Он рекомендовал Камеруну принять единый нацио-
нальный закон, регулирующий вопросы усыновления/удочерения17. 

9. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) 
отметил принятие Закона о защите и поддержке инвалидов18 (2010 год) и Закона 
об оказании юридической помощи (2009 год)19.  

10. КЛРД рекомендовал Камеруну принять закон о правах коренных народов, 
обеспечив их участие в процессе его подготовки20. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национального правозащитного учреждения21 

Национальное правозащитное 
учреждение Статус во время предыдущего цикла 

Статус во время настоящего 
цикла22 

Национальная комиссия по 
правам человека и свободам 

Статус В (октябрь 2006 года) Статус А (март 2010 года) 

11. Приветствуя принятие закона об укреплении независимости Националь-
ной комиссии по правам человека и свободам (НКПЧС) и Закона, направленно-
го на более полное соблюдение НКПЧС Парижских принципов23, ряд договор-
ных органов тем не менее выразили озабоченность по поводу ее зависимости и 
рекомендовали Камеруну гарантировать ее независимость24. КЛРД рекомендо-
вал принять закон, ставящий НКПЧС на конституциональную основу25. КЭСКП 
рекомендовал обеспечить адекватное кадровое обеспечение и финансирование 
Национальной комиссии26, а Комитет по правам человека (КПЧ) настоятельно 
призвал обеспечить ее ресурсами для мониторинга условий содержания в тюрь-
мах27. 

12. КЛДЖ рекомендовал, чтобы Камерун учредил должность заместителя 
Омбудсмена для поощрения прав женщин28. КПР также рекомендовал учредить 
должность уполномоченного по правам детей в структуре НКПЧС или назна-
чить независимого омбудсмена для осуществления контроля за выполнением 
КПР29. 

13. ЮНИСЕФ отметил, что в 2010 году был создан Межведомственный ко-
митет по контролю и борьбе с торговлей людьми30 и что в 2012 году в Закон о 
борьбе с торговлей детьми 2005 года были внесены поправки с целью его рас-
пространения на всех лиц, являющихся жертвами торговли, и обеспечения 
борьбы с торговлей людьми во всех ее формах31. 

14. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ ООН) рекомендовало, чтобы Камерун рассмотрел во-
прос о создании независимого национального учреждения, отвечающего за 
обеспечение и координацию защиты беженцев и оказание им помощи32. 
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15. КЛРД рекомендовал Камеруну создать Сенат и Конституционный совет, 
которые еще не стали функциональными33. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами34 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные заме-
чания, включенные  
в предыдущий обзор 

Последний доклад, 
представленный со 
времени проведения 
предыдущего обзора 

Последние  
заключительные 
замечания 

Положение с представлением  
докладов 

КЛРД март 1998 года 2008 год март  
2010 года 

Девятнадцатый−двацать 
первые доклады, просро-
ченные с 2012 года 

КЭСКП декабрь 1999 года 2008 год декабрь  
2011 года 

Четвертый доклад подле-
жит представлению в 
2016 году 

Комитет  
по правам 
человека 

ноябрь 1999 года 2008 год июль  
2010 года 

Пятый доклад просрочен 
с 2013 года 

КЛДЖ июнь 2000 года 2007−2011 годы январь  
2009 года 

Четвертый и пятый док-
лады ожидают рассмот-
рения в 2014 году 

КПП ноябрь 2003 года 2008 год май  
2010 года 

Пятый доклад подлежит 
представлению в 
2014 году 

КПР октябрь 2001 года 2008 год январь  
2010 года 

Третий−пятый доклады 
подлежат представлению 
в 2015 году 

 2. Ответы на конкретные последующие просьбы договорных органов 

  Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Подлежит  
представлению Предмет Представлены 

КЛРД  2011 год Определение расовой дискриминации; бежен-
цы; коренные народы35. 

– 

Комитет  
по правам 
человека 

2011 год Дискриминация в отношении женщин; пытки; 
и нарушения прав человека в связи с общест-
венными беспорядками36. 

2012 год37 

КЛДЖ 2011 год Пересмотр дискриминационного законодатель-
ства; насилие в отношении женщин38. 

– 
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Договорный 
орган 

Подлежит  
представлению Предмет Представлены 

КПП 2011 год Содержание под стражей до судебного разби-
рательства; журналисты и правозащитники; 
расследование событий февраля 2008 года; 
чрезвычайное положение39. 

– 

Мнения 

Договорный 
орган 

Количество Состояние 

Комитет по 
правам 
человека 

240 Диалог продолжается. 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами41 

 Статус во время предыдущего цикла Текущий статус 

Постоянное  
приглашение 

Нет Нет 

Совершенные поездки Пытки (1999 год) Право на питание  
(июль 2012 года) 

Поездки, согласован-
ные в принципе 

 Водоснабжение и санитария 

Свобода выражения мнений 

Меньшинства 

Запрошенные поездки Свобода мнений и свобода их выра-
жения 

Правозащитники (2012 год) 

Ответы на письма, 
содержащие утвер-
ждения, и призывы к 
незамедлительным 
действиям 

В ходе рассматриваемого периода было направлено 17 сообщений. 
Правительство ответило на 8 из них. 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара  
по правам человека 

16. Камерун оказывал финансовую поддержку УВКПЧ в 2009 году. 

17. В 2011 году Центр Организации Объединенных Наций по вопросам прав 
человека и демократии в Центральной Африке/Региональное отделение УВКПЧ 
в Центральной Африке (РОЦА) оказывали содействие и финансировали техни-
ческие консультационные услуги и обучение сотрудников камерунского НПУ, в 
частности в целях более эффективного рассмотрения индивидуальных случаев, 
касающихся утверждений о нарушениях прав человека42. В рамках различных 
мероприятий эти учреждения содействовали повышению осведомленности о 
различных формах дискриминации, с которыми сталкиваются женщины из чис-



 A/HRC/WG.6/16/CMR/2 

GE.13-10900 7 

ла коренных народов, женщины-инвалиды и престарелые женщины. Кроме то-
го, после совместной пропагандистской кампании, проведенной РОЦА и орга-
низациями гражданского общества, Камерун взял на себя обязательства рати-
фицировать КПИ43. 

 III. Осуществление международных обязательств 
по правам человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Равенство и недискриминация 

18. Принимая к сведению, что Конституция 1972 года запрещает дискрими-
нацию, КЛРД тем не менее выразил сожаление по поводу того, что запрет расо-
вой дискриминации не в полной мере инкорпорирован в законодательство Ка-
меруна, в том числе в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы44. 
КЭСКП рекомендовал принять антидискриминационное законодательство, со-
держащее перечень всех запрещенных мотивом дискриминации45. 

19. КЛДЖ еще раз выразил обеспокоенность сохраняющимися патриархаль-
ными взглядами и глубоко укоренившимися стереотипными представлениями о 
роли и обязанностях женщин46, а также положением женщин и девочек в сель-
ских районах, которое характеризуется бедностью, неграмотностью и трудно-
стями с доступом к медицинским и социальным услугам47. Он рекомендовал, в 
частности, искоренить дискриминацию, касающуюся собственности на землю48. 

20. Выразив сожаление по поводу неуделения приоритетного внимания ис-
ключению различных дискриминационных положений, касающихся, в частно-
сти, супружеской измены, многоженства, права собственности в торговле, гра-
жданства, положения вдов, семейного дома и прав наследования, а также осво-
бождения насильника от наказания, если тот женится на жертве, КЛДЖ настоя-
тельно призвал Камерун внести поправки во все нормы дискриминационного 
законодательства или отменить его49. Комитет по правам человека настоятельно 
призвал обеспечить совместимость норм обычного права с нормами статутного 
права50. 

21. КЛРД выразил озабоченность по поводу дискриминации и маргинализа-
ции коренных народов51 с точки зрения осуществления их гражданских, поли-
тических, экономических и культурных прав52. КПЧ рекомендовал Камеруну 
решить проблему географических различий в области защиты прав детей из 
числа коренных народов с уделением особого внимания детям бороро, бака, ба-
коло и мафа, проживающим в отдаленных районах53. 

22. УВКБ ООН отметило, что неудовлетворительное функционирование цен-
тров регистрации актов гражданского состояния привело к весьма низкому 
уровню регистрации рождений, что серьезно сказывается на правах незарегист-
рированных детей с точки зрения доступа к базовым услугам. Оно отметило, 
что данная проблема носит особенно острый характер в сельских районах, та-
ких как Бороро, Бака, Бакола и Мафа54. УВКБ ООН рекомендовало осуществить 
стратегию всеобщей регистрации новорожденных с целью охвата всех детей. 
ЮНИСЕФ отметил, что Закон о регистрации актов гражданского состояния, 
принятый 6 мая 2011 года, увеличил с 30 до 90 дней срок регистрации детей 
после рождения и предусматривал создание Общенационального управления 
записи актов гражданского состояния55. 



A/HRC/WG.6/16/CMR/2 

8 GE.13-10900 

23. КЛРД выразил озабоченность по поводу преобладания французского язы-
ка и неравенства англоговорящего населения на юге Камеруна и рекомендовал 
проводить двуязычные программы56. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

24. Комитет по правам человека отметил, что камерунские суды выносят 
смертные приговоры в соответствии с Уголовным кодексом, и настоятельно 
призвал Камерун отменить смертную казнь или придать законный характер ны-
нешнему мораторию де-факто на исполнение приговоров о смертной казни57. 

25. Комитет по правам человека также настоятельно призвал Камерун опера-
тивно расследовать случаи внесудебных казней, совершенных сотрудниками 
правоохранительных органов, привлечь виновных к суду, обеспечить жертвам 
эффективные средства правовой защиты и создать независимый механизм для 
проведения таких расследований58. 

26. Комитет по правам человека заявил, что Камеруну надлежит принять эф-
фективные меры по решению проблемы "самосуда" в отношении лиц, подозре-
ваемых в преступлениях, который, согласно сообщениям, привел к ряду смер-
тей, и обеспечить, чтобы такие деяния расследовались, а виновные в них лица 
привлекались к ответственности59. 

27. Что касается широко распространенной практики пыток60 и того факта, 
что признания, полученные под пыткой, считаются приемлемыми в суде, то 
Комитет по правам человека настоятельно призвал Камерун обеспечить опера-
тивное проведение беспристрастных и эффективных расследований по утвер-
ждениям о применении пыток независимым органом и пересмотреть ста-
тью 30.2 Уголовно-процессуального кодекса61. 

28. КПП еще раз выразил обеспокоенность отсутствием независимости Спе-
циального органа по контролю за деятельностью полиции и тем фактом, что 
расследования утверждений о применении пыток сотрудниками полиции про-
водились полицейскими из этого Отдела, и лишь некоторые заявления были 
приняты к рассмотрению, расследованы и привели к привлечению виновных к 
ответственности. Он призвал Камерун создать независимый орган62. 

29. КПП также выразил озабоченность по поводу большого числа случаев 
смерти заключенных и чрезмерным применением оружия сотрудниками орга-
нов правопорядка при попытках побега заключенных и настоятельно призвал 
Камерун предотвращать насилие между заключенными и в отношении заклю-
ченных, а также бороться со случаями смерти заключенных63. 

30. Генеральный директор ЮНЕСКО осудил убийство Жермена Нгота Нгота 
и отметил отсутствие информации о результатах расследования данного пре-
ступления64. 

31. Приняв к сведению обязательство Камеруна в рамках его УПО улучшить 
условия содержания в тюрьмах, КПП тем не менее еще раз выразил обеспоко-
енность тяжелыми условиями содержания в местах лишения свободы. Он на-
стоятельно призвал Камерун, в частности, уменьшить перенаселенность тюрем, 
отдавать преимущество мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и 
покончить с коррупцией и усилить судебный надзор за условиями содержания в 
тюрьмах65. 
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32. КПП также выразил обеспокоенность использованием в тюрьмах в каче-
стве дисциплинарных мер связывания цепями и помещения в одиночную каме-
ру и призвал Камерун отменить Декрет о дисциплинарных мерах в тюрьмах66. 

33. В 2012 году в ходе посещения страны Специальный докладчик по вопро-
су о праве на питание напомнил, что государство должно обеспечивать лицам, 
лишенным свободы, достаточное и адекватное питание, причем возможность 
питаться не должна зависеть от семьи заключенного. Кроме того, следует учи-
тывать особые потребности беременных и кормящих женщин67. 

34. Отметив, что гарантии недопущения незаконных и произвольных задер-
жаний зачастую не соблюдаются на практике, Комитет по правам человека на-
стоятельно призвал Камерун соблюдать предусмотренные Уголовно-
процессуальным кодексом гарантии и обеспечивать лицам, подвергаемым неза-
конному и произвольному задержанию, эффективные средства судебной защи-
ты и компенсации68. 

35. Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу длитель-
ности периодов досудебного содержания под стражей и большим числом лиц, 
задержанных в досудебном порядке69.  

36. Комитет по правам человека вновь выразил озабоченность по поводу 
криминализации совершаемых по обоюдному согласию половых актов между 
совершеннолетними однополыми лицами, а также бесчеловечным и унижаю-
щим достоинство человека обращением с лицами, задержанными по обвинению 
в сексуальных сношениях с лицом того же пола. Он настоятельно призвал Ка-
мерун декриминализировать половые акты между однополыми совершеннолет-
ними лицами по обоюдному согласию и бороться с социальными предубежде-
ниями против гомосексуализма и его стигматизацией70.  

37. Что касается практики калечения женских половых органов и уплощения 
груди, то КЛДЖ настоятельно призвал Камерун принять национальное законо-
дательство с целью запрещения этой вредной практики и повышения осведом-
ленности по этому вопросу71. КПП, Комитет по правам человека и КЭСКП вы-
сказали аналогичные озабоченности72. 

38. Выразив обеспокоенность в связи с широкими масштабами распростра-
нения насилия в отношении женщин и девочек, отсутствием специального за-
конодательства по вопросам насилия в отношении женщин и непризнанием из-
насилования в браке в качестве уголовно наказуемого преступления, КЛДЖ на-
стоятельно призвал Камерун обеспечить, чтобы бытовое насилие, изнасилова-
ние в браке и все формы сексуального насилия квалифицировались в качестве 
уголовно наказуемых преступлений73. КПП, Комитет по правам человека и 
КЭСКП высказали аналогичные озабоченности74. 

39. Выразив озабоченность по поводу жестокого обращения и исключитель-
но широких масштабов применения насилия в отношении детей, КПП рекомен-
довал Камеруну обеспечить защиту детей от любых форм насилия75. КПП также 
настоятельно призвал Камерун запретить в законодательном порядке все формы 
телесных наказаний в любых обстоятельствах76. 

40. ЮНИСЕФ отметил, что детский труд остается вызывающей озабочен-
ность проблемой и что в экономическую деятельность были вовлечены 39,7% 
детей в возрасте от 10 до 17 лет77.  
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41. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Ко-
митет экспертов МОТ) настоятельно призвал Камерун принять и реализовать 
национальный план действий по борьбе с детским трудом78 и запретить детский 
труд до достижения минимального возраста занятости79. КПР также выразил 
озабоченность по поводу широких масштабов детского труда80. 

42. Считая, что уличные дети особенно подвержены наихудшим формам дет-
ского труда, Комитет экспертов МОТ призвал Камерун продолжить его усилия 
по выявлению, удалению с улиц и реинтеграции уличных детей81. КПР реко-
мендовал Камеруну обеспечить им доступ к образованию, услугам здравоохра-
нения, крову и питанию82. 

43. КПР и КЛДЖ выразили озабоченность по поводу сексуальной эксплуата-
ции детей и торговли ими83, а также торговли и эксплуатации женщин в ком-
мерческих целях84. Комитет экспертов МОТ обратился к Камеруну с просьбой 
представить информацию о мерах, принимаемых в рамках Национального пла-
на действий по борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией85. Он 
настоятельно призвал Камерун обеспечить преследование всех лиц, занимаю-
щихся продажей детей и торговлей детьми в возрасте до 18 лет, и всех государ-
ственных служащих, причастных к таким деяниям86. Он также обратился с 
просьбой представить информацию о мерах, принятых в целях предупреждения 
торговли женщинами из Камеруна в целях сексуальной эксплуатации за грани-
цей и борьбе с ней87. 

 С. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство закона 

44. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу незави-
симости судов и того факта, что Уголовно-процессуальный кодекс позволяет 
Министерству юстиции или Генеральному прокурору прекращать уголовные 
преследования в определенных случаях. Он настоятельно призвал Камерун 
обеспечить независимость и беспристрастность судов88.  

45. КПП с озабоченностью отметил, что одно из положений Уголовно-
процессуального кодекса позволяет Министерству юстиции прекращать уго-
ловное преследование в "интересах общества" или "общественного спокойст-
вия". Он настоятельно призвал Камерун провести пересмотр Кодекса для обес-
печения того, чтобы все уголовные преследования вели к оправданию или осу-
ждению обвиняемого и чтобы любые такие решения Министерства юстиции 
могли быть обжалованы в суд89. 

46. Отметив распространение юрисдикции военных трибуналов на граждан-
ских лиц, Комитет по правам человека настоятельно призвал Камерун обеспе-
чить, чтобы рассмотрение дел гражданских лиц военными трибуналами осуще-
ствлялось только в исключительных случаях90. 

47. КПП вновь выразил озабоченность по поводу отсутствия защиты истцов 
и свидетелей от жестокого обращения91 и настоятельно призвал Камерун облег-
чить доступ жертв пыток к правосудию и сделать юридическую помощь дос-
тупной для всех92. 

48. КПР настоятельно призвал усовершенствовать систему отправления пра-
восудия в отношении совершеннолетних путем, в частности, повышения мини-
мального возраста наступления уголовной ответственности до 12 лет93, 
а ЮНИСЕФ и КПП также настоятельно призвали, чтобы лишение свободы ис-
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пользовалось лишь в качестве крайней меры в отношении детей, находящихся в 
конфликте с законом, и создать центры альтернативного содержания под стра-
жей для несовершеннолетних94. 

49. КЛРД рекомендовал обеспечить равный доступ к правосудию для корен-
ных народов95. 

50. КЛРД также рекомендовал, чтобы Камерун реформировал свою систему 
правосудия с целью снижения масштабов "самосуда"96. 

51. Отметив, что административное расследование утверждений о наруше-
ниях прав человека в ходе событий февраля 2008 года завершилось выводом о 
том, что сотрудники органов правопорядка действовали в пределах необходи-
мой самообороны, КПП выразил озабоченность по поводу сообщений с утвер-
ждениями о том, что силы правопорядка совершили нарушения прав человека, 
и рекомендовал Камеруну начать независимое расследование данных событий97. 

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

52. КПР выразил озабоченность по поводу различий в минимальном возрасте 
вступления в брак, предусмотренном законом для мальчиков и девочек, и на-
стоятельно призвал Камерун повысить предусмотренный законом возраст всту-
пления в брак для девочек до 18 лет98. 

53. Комитет по правам человека настоятельно призвал Камерун защищать 
девочек от ранних браков99, а КПР настоятельно призвал четко прописать в за-
конодательстве уголовную ответственность за ранние и принудительные бра-
ки100. 

54. Комитет по правам человека101 и КЛДЖ102 настоятельно призвали ликви-
дировать многоженство. 

55. Выразив озабоченность по поводу значительного числа детей, лишенных 
родительского ухода, КПР рекомендовал Камеруну обеспечить защиту их прав 
и удовлетворение их потребностей103. 

 Е. Свобода выражения мнения, ассоциации и право на участие  
в общественной и политической жизни 

56. КПП выразил свою озабоченность по поводу преследований, произволь-
ного задержания и пыток журналистов и правозащитников и угроз расправы в 
их адрес и настоятельно призвал Камерун обеспечить тщательное расследова-
ние таких деяний104. 

57. ЮНЕСКО призвала Камерун начать процесс проведения в жизнь закона о 
свободе информации и декриминализировать закон о клевете. Она добавила, 
что Камерун должен обеспечить свободные и безопасные условия для работы 
журналистов и сотрудников средств массовой информации105. 

58. В 2011 году три Специальных докладчика106 обратились к Камеруну с на-
стоятельным призывом, касающимся утверждений об убийствах, запугивании и 
преследованиях правозащитников107.  
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59. Будучи обеспокоенным сообщениями об анонимных угрозах в адрес пра-
возащитников, занимающихся защитой прав лесбиянок, гомосексуалистов, би-
сексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), УВКПЧ заявило, что Камерун должен 
обеспечить адекватную защиту этим правозащитникам108. 

60. Комитет экспертов МОТ выразил надежду на то, что в ходе пересмотра 
Уголовного кодекса представленные им разъяснения будут учтены таким обра-
зом, чтобы лица, высказывающие определенные политические взгляды или на-
ходящиеся в оппозиции к существующей системе, не могли приговариваться к 
тюремному заключению109. 

61. КЭСКП выразил озабоченность по поводу вмешательства Камеруна в 
деятельность профсоюзов110. Комитет экспертов МОТ отметил, что Камерун со-
общил о создании комитета по пересмотру Трудового кодекса и что пересмотр 
его положений в отношении профсоюзов обеспечит их соответствие положени-
ям Конвенции о свободе ассоциации и защите права на организацию111. 

62. В 2012 году четыре Специальных докладчика112 направили совместное 
сообщение по поводу утверждений об ограничениях права на свободу мирных 
собраний. Согласно полученной информации в марте 2012 года власти якобы 
препятствовали проведению собрания по проблематике СПИДа и по правам че-
ловека сексуальных меньшинств. Также сообщалось о том, что председатель и 
14 членов Движения за защиту прав человека и свобод были задержаны в марте 
2012 года в ходе мирного собрания113. 

63. КЛДЖ призвал Камерун увеличить представленность женщин на дирек-
тивных должностях и расширить их участие в политической и общественной 
жизни114. 

 F. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

64. КЭСКП выразил озабоченность по поводу высоких уровней безработицы 
и неполной занятости. Он рекомендовал Камеруну, в частности, устранить пре-
пятствия выходу молодежи и женщин на официальный рынок труда и развивать 
систему профессионального обучения115. 

65. КЛДЖ с озабоченностью отметил, что рабочие места женщин сосредото-
чены в сельском хозяйстве, сфере домашних услуг и неофициальном секторе, 
что ведет к их исключению из охвата программ социального обеспечения. Он 
также обратил внимание на Указ 1981 года, позволяющий мужу запретить тру-
доустройство жены, сославшись на интересы домашнего хозяйства и детей. Он 
настоятельно призвал Камерун обеспечить, в частности, равные возможности 
для женщин и мужчин на рынке труда, а также доступ к социальным услугам 
для женщин, работающих в неформальном секторе116.  

66. Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Камерун обеспечить 
включение в Трудовой кодекс положений, запрещающих дискриминацию по 
признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, нацио-
нального и социального происхождения117. 

67. Выразив озабоченность тем, что минимальный размер оплаты труда не 
обеспечивает достойный уровень жизни для трудящихся и членов их семей, 
КЭСКП рекомендовал учитывать прожиточный минимум при установлении 
минимального размера оплаты труда118. 
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68. Приняв к сведению заявление Камеруна о значительном улучшении по-
ложения членов общин бака, багиели и мбороро на рынке труда, Комитет экс-
пертов МОТ попросил представить конкретную информацию в поддержку дан-
ного заявления119. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

69. ЮНИСЕФ отметил, что в условиях нищеты проживает 46% детей в воз-
расте до 18 лет, а также указал на наличие значительных различий между сель-
скими и городскими районами. Кроме того, на районы Адамава, Восточный, 
Северный и Крайнеcеверный приходится 60% детей, проживающих в условиях 
нищеты120. 

70. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что в 
2012 году примерно 33% детей страдали от хронического недоедания. Особен-
но острой ситуация была в сельских районах, где 20% детей страдали от недос-
татка веса по сравнению с 7% в городских районах121. 

71. По завершении своего визита Специальный докладчик направил ряд ре-
комендаций Камеруну, касающихся, в частности, разработки базового закона о 
праве на питание, учета мнений общин при принятии решений, касающихся 
сдачи в концессию территорий, от которых зависят их средства к существова-
нию, разработки программы, направленной на структурное улучшение положе-
ния Большого Севера, пересмотр правового режима земель и распространение 
мер социальной защиты на все население122.  

72. КЭСКП настоятельно призвал Камерун расширить охват населения сис-
темой социальной защиты и внедрять бесплатное обслуживание тех лиц, кото-
рые не способны платить взносы123. ЮНИСЕФ также рекомендовал ускорить 
развитие социальных служб, чтобы обеспечить введение всеобщего медицин-
ского страхования124.  

73. КЭСКП настоятельно призвал Камерун ускорить земельную реформу, га-
рантировать мелким производителям права на общинные земли и устранить 
препятствия к владению землей, в особенности для женщин125.  

74. КЭСКП также выразил свою озабоченность по поводу нехватки жилья, 
широкими масштабами принудительного выселения, отсутствием доступа к во-
до- и энергоснабжению для большинства сельского населения126. 

 Н. Право на здоровье 

75. ЮНИСЕФ подчеркнул, что для улучшения доступа к медицинскому об-
служиванию Камерун принял политику децентрализации, призванную позво-
лить управление ресурсами на местном уровне127. Вместе с тем он отметил не-
обходимость предпринятия дополнительных усилий в области планирования и 
обеспечения бюджетными ресурсами, поскольку объем и распределение ассиг-
нований из государственного бюджета остаются недостаточными. Кроме того, 
бедность мешает наиболее уязвимым слоям населения получить доступ к каче-
ственным медицинским услугам128. 

76. ЮНИСЕФ также отметил, что некоторые социальные нормы, такие как 
ранние браки и беременность или отказ сотрудничать с медицинским персона-
лом противоположного пола, продолжают оказывать негативное влияние на здо-
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ровье матери и ребенка, уязвимость которых возросла вследствие эпидемии 
ВИЧ/СПИДа129. 

77. КПР также выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся недоста-
точности финансовых средств, выделяемых сектору здравоохранения, а также 
недостаточного количества медицинских учреждений и нехватки квалифициро-
ванного медицинского персонала. Он рекомендовал Камеруну реализовать 
Стратегию развития сектора здравоохранения на 2011−2015 годы130. 

78. Отметив низкое качество лекарственных средств, продаваемых на черном 
рынке, КЭСКП настоятельно призвал Камерун ликвидировать данный неофи-
циальный канал поставок и улучшить доступ к непатентованным лекарствен-
ным препаратам131. 

79. Комитет по правам человека вновь выразил озабоченность по поводу вы-
соких показателей материнской смертности132, законов об абортах, которые спо-
собны подтолкнуть женщин к проведению опасных и незаконных абортов, а 
также отсутствия практических возможностей для проведения абортов даже в 
тех случаях, когда закон разрешает это. Он настоятельно призвал Камерун 
обеспечить, в частности, доступ женщинам к службам репродуктивного здоро-
вья и внести поправки в законодательство, с тем чтобы помочь женщинам избе-
гать нежелательной беременности133. 

80. КЭСКП выразил особую озабоченность высоким уровнем подростковой 
беременности134, а также тем, что подростки прибегают к нелегальным абор-
там135. КПР и КЭСКП также выразили озабоченность по поводу детской смерт-
ности136.  

81. ЮНИСЕФ отметил прогресс в области оказания услуг родовспоможения 
в медицинских учреждениях, а также расширение масштабов вакцинации мла-
денцев137. 

82. КПР рекомендовал интегрировать проблематику недоедания в политику 
Министерства общественного здравоохранения и Стратегию роста и занято-
сти138.  

83. Что касается эпидемии холеры, то КЭСКП настоятельно призвал Камерун 
развивать государственные медико-санитарные учреждения и службы сбора и 
удаления отходов, а также обеспечить безопасное водоснабжение, особенно в 
сельских районах139. 

84. ЮНИСЕФ отметил, что с 2005 года Камерун предпринимает усилия по 
предупреждению, лечению и уходу в связи с ВИЧ, а также по обеспечению бес-
платного доступа к антиретровирусному лечению (АРВ), что является шагом в 
направлении всеобщего доступа140. Тем не менее ЮНИСЕФ указал, что борьба с 
ВИЧ/СПИДом затруднена, в частности, неравным распределением квалифици-
рованного персонала между городскими и сельскими районами и сбоями в сис-
темах обеспечения вводимыми ресурсами и АРВ. Кроме того, живучесть соци-
ально-культурных предрассудков тормозит прогресс в области соблюдения прав 
инфицированных лиц141. 

85. КПР вновь выразил обеспокоенность по поводу высоких коэффициентов 
инфицированности ВИЧ/СПИДом среди детей и женщин, а также ростом числа 
сирот и уязвимых детей вследствие ВИЧ/СПИДа142. 
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 I. Право на образование 

86. ЮНЕСКО указала, что начальное образование является обязательным143 и 
что Программа общенациональной ликвидации неграмотности содействовала 
обучению грамоте молодежи и взрослых за рамками системы официального об-
разования144. Она также сообщила, что Министерство по поддержке женщин и 
семей подтвердило, что принудительный брак служит препятствием осуществ-
лению права на образование145. ЮНЕСКО рекомендовала, чтобы Камерун при-
нял дополнительные меры по борьбе с дискриминацией в сфере образования, 
защите групп меньшинств, борьбе с неграмотностью и поощрению гендерного 
равенства146. 

87. Считая, что обязательное образование является одним из наиболее эф-
фективных средств борьбы с детским трудом, Комитет экспертов МОТ настоя-
тельно призвал Камерун усовершенствовать систему образования, с тем чтобы 
обеспечить детям в возрасте до 14 лет доступ к базовому обязательному школь-
ному обучению147. 

88. КПР рекомендовал, в частности, увеличить бюджетные ассигнования на 
цели начального и среднего образования и обеспечить доступ к образованию, 
особенно для девочек, детей из числа коренных народов и детей без свиде-
тельств о рождении148. 

89. ЮНИСЕФ отметил, что дети из числа меньшинств, в частности бороро, 
пигмеи, инвалиды и беженцы, имеют ограниченный доступ к образовательной 
системе149, а социально-культурная практика, страдающая стереотипами, объяс-
няет низкий уровень охвата девочек школьным образованием150. Исходя из этого 
он рекомендовал устранить различия в доступе к образованию, а также создать 
адекватные механизмы дошкольного развития детей151. 

90. КЛРД рекомендовал Камеруну искоренить дискриминацию в отношении 
детей из числа коренных народов применительно к праву на образование, адап-
тировать образовательную систему к их культуре и разрабатывать в сотрудни-
честве с коренными народами образовательные программы с учетом их особых 
потребностей152.  

91. ЮНИСЕФ отметил, что Министерство базового образования и НКПЧС 
издали педагогическое руководство в целях просвещения по вопросам прав че-
ловека для начальных школ153. 

 J. Культурные права 

92. ЮНЕСКО отметила, что в стадии разработки и рассмотрения находится 
проект закона по направлениям будущей политики в области культуры и что 
аналогичная работа проводится над рядом других текстов, касающихся вопро-
сов культуры154. 

 K. Инвалиды 

93. КПР рекомендовал Камеруну, в частности, принять четкое определение 
инвалидности и осуществлять законодательство по защите детей-инвалидов155. 

94. КЭСКП выразил озабоченность по поводу трудностей, с которыми стал-
киваются инвалиды в сфере образования и на рынке труда, и рекомендовал Ка-
меруну обеспечить соблюдение Закона о защите и поддержке инвалидов156. 
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 L. Меньшинства и коренные народы 

95. УВКБ ООН заявило, что ряд групп населения, проживающих в стране, 
подвержены риску безгражданства, особенно такие группы коренных народов, 
как бака, бакола, багиели и бедзанг. Они не прошли надлежащую регистрацию в 
силу того факта, что большинство из них проживают в отдаленных районах и 
имеют низкий уровень образования. Другие группы населения, проживающие в 
приграничных районах, таких как полуостров Бакасси, также могут подвергать-
ся риску безгражданства157. УВКБ ООН рекомендовало Камеруну пересмотреть 
свое законодательство о гражданстве с целью обеспечения его соответствия 
международным нормам в области предупреждения безгражданства и защиты 
лиц без гражданства, а также принять меры к недопущению того, чтобы лица, 
проживающие на полуострове Бакасси, становились лицами без гражданства158. 

96. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание подчеркнул, что, 
как отметили договорные органы по вопросам прав человека Организации Объ-
единенных Наций и Африканская комиссия по правам человека и народов, тер-
минология, используемая для обозначения коренного населения, не соответст-
вует Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных наро-
дов159.  

97. Специальный докладчик также отметил, что исследования свидетельст-
вуют о том, что осуществление права групп коренных народов на достаточное 
питание подвержено особой угрозе160. 

98. КЭСКП настоятельно призвал Камерун содействовать осуществлению 
прав коренных народов на нормальный уровень жизни и повышать их осведом-
ленность о праве участвовать в принятии затрагивающих их решений161. 

99. КЛРД выразил озабоченность по поводу злоупотреблений, совершаемых 
по отношению к коренным народам государственными служащими, и рекомен-
довал защищать коренные народы от любых посягательств, а также привлекать 
виновных в таких деяниях к ответственности162. 

100. КЭСКП указал, что общины бака, пигмеев и мбороро были выселены с их 
исконных земель163. Выразив озабоченность по поводу посягательств на зе-
мельные права коренных народов, КЛРД рекомендовал законодательно закре-
пить право коренных народов на владение своими землями, территориями и ре-
сурсами, а также на их использование, освоение и контроль, и проводить кон-
сультации с ними с целью получения их добровольного и осознанного согласия 
до утверждения любых проектов, затрагивающих их территории164. В рамках 
процедуры раннего предупреждения КЛРД рассмотрел положение коренных 
народов, живущих в районах Мбанджок и Нкотенг, с точки зрения использова-
ния их земель компанией "Сошукам"165. Специальный докладчик по вопросу о 
праве на питание также рекомендовал провести полный пересмотр правового 
режима земель с целью, в частности, улучшения гарантий защиты прав земле-
пользователей, в том числе коренных народов166. 

 М. Мигранты, беженцы и просители убежища 

101. УВКБ ООН отметило подписание Президентского указа, которым были 
учреждены органы по установлению права на получение убежища и апелляци-
онные органы, а также определен механизм получения карты беженца. Отме-
тив, что эти органы еще не приступили к работе, УВКБ ООН призвало Камерун 
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обеспечить функционирование этих комиссий и выдать удостоверения лично-
сти всем беженцам167. 

102. УВКБ ООН отметило, что по состоянию на 30 июня 2012 года на терри-
тории Камеруна находились примерно 103 600 беженцев и просителей убежи-
ща, главным образом из стран субрегиона, но также из регионов Великих озер, 
Западной и Восточной Африки168. 

103. УВКБ ООН заявило, что отсутствие ресурсов, сложные процедуры, фаво-
ритизм и коррупция затрудняют доступ к социальным услугам, особенно для 
беженцев, и рекомендовало улучшить условия жизни просителей убежища и 
беженцев169. 

104. УВКБ ООН отметило, что в результате отдельных злонамеренных выхо-
док, споров между соседями и коррупции совершаются акты ксенофобии, жес-
токого обращения и дискриминации в отношении беженцев170. 

105. УВКБ ООН рекомендовало использовать содержание под стражей проси-
телей убежища лишь в качестве крайней меры, в случае возникновения такой 
необходимости ограничивать его как можно более коротким сроком, создать су-
дебные гарантии и изучить альтернативы заключению171. 

106. КПП выразил озабоченность по поводу полномочий начальников погра-
ничных пунктов решать, может то или иное лицо быть допущено на террито-
рию Камеруна, и настоятельно призвал Камерун пересмотреть свои процедуры 
и практику, касающуюся высылки, возвращения и выдачи172. 

 N. Права человека и борьба с терроризмом 

107. В 2011 году четыре мандатария специальных процедур по борьбе с тер-
роризмом, пыткам, произвольным задержаниям и насильственным исчезнове-
ниям173 направили письмо, касающееся совместного исследования глобальной 
практики в связи с тайным содержанием под стражей в условиях борьбы с тер-
роризмом. Они предложили Камеруну представить им информацию о мерах, 
принятых с целью расследования утверждений, содержащихся в данном иссле-
довании, и в случае их подтверждения с целью приведения существующего по-
ложения в соответствие с международными нормами и стандартами в области 
прав человека, а также выполнить рекомендации, содержащиеся в исследова-
нии. Камеруну также было предложено представить им любую другую соответ-
ствующую информацию174. 

Примечания 
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