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В ходе проведения обзора по Гайане в рамках
универсального периодического обзора в мае
2010 года Гайана согласилась изучить
55 рекомендаций и дать ответы в соответствующие
сроки, но не позднее пятнадцатой сессии Совета
по правам человека в сентябре 2010 года
А.

Государство-участник хотело бы кратко информировать КПЧ
Организации Объединенных Наций о некоторых изменениях,
происшедших со времени проведении последнего УПО по
Гайане в мае 2010 года
1.
Гайана хотела бы проинформировать КПЧ Организации Объединенных
Наций о том, что процесс УПО привлек к себе значительное внимание, особенно в местных средствах массовой информации.
2.
Гайана хотела бы сообщить о том, что Комиссия по делам коренных народов была одобрена Национальной ассамблеей 29 июля 2010 года. Члены Комиссии будут назначены в сентябре 2010 года, и ожидается, что она начнет полноценную работу до конца этого года. Соответствующие помещения и бюджетные средства уже выделены.
3.
Три другие конституционные комиссии по правам человека − Комиссия
по вопросам женщин и гендерного равенства, Комиссия по правам ребенка и
Комиссия по этническим отношениям − в настоящее время функционируют и
располагают помещениями и своими бюджетными средствами 1.
4.
В соответствии с положениями Конституции лидеру оппозиции будет
предложено представить шесть имен Президенту, из которых он сделает свой
выбор и назначит председателя Комиссии по правам человека. Комиссия по
правам человека послужит секретариатом для вышеупомянутых комиссий по
правам человека.
5.
Новый Закон о сексуальных правонарушениях, упомянутый в ходе проведения УПО, был публично утвержден Президентом перед аудиторией, состоящей из тысячи участников, представляющих гражданское общество, 24 мая
2010 года 2. Это первое публичное подписание такого рода документа наглядно
продемонстрировало тот факт, что правительство и общество осуждают сексуальное насилие в нашем обществе. После этого была начата новая и активная
кампания с участием общин, гражданского общества, средств массовой информации и всех религиозных организаций (христианских, индуистских и мусульманских) с целью положить конец насилию в семье и сексуальному насилию.
6.
Гайана присоединилась к Факультативному протоколу к Конвенции о
правах ребенка, касающемуся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии, 30 июля 2010 года и к Факультативному протоколу к Конвенции о
правах ребенка, касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах, 11 августа 2010 года.
7.
Гайана также ратифицировала Конвенцию ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 7 июля 2010 года.
8.
Гайана представила поправку к Закону об уголовных преступлениях (правонарушениях) 9 августа 2010 года в Национальную ассамблею: этот закон бу-
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дет предусматривать вынесение приговоров, включая пожизненные сроки или
тюремные заключения на более короткие сроки и также условно-досрочное освобождение за различные категории убийств. Этот вопрос будет обсуждаться
после завершения парламентских каникул в октябре 2010 года 3.
9.
Гайана также представила поправки к Закону о школьном обучении и к
Закону о несовершеннолетних правонарушителях 5 августа 2010 года, и обсуждение этих поправок намечено на октябрь, а их целью является запрещение
применения телесных наказаний в центрах содержания несовершеннолетних.
Следует отметить, что до этого в соответствии с административными мерами
запрещались телесные наказания в единственном центре реабилитации для несовершеннолетних обоих полов в Гайане.
10.
Парламентский Специальный отборочный комитет по рассмотрению доклада 2004 года Комиссии высокого уровня по расследованию дисциплинарных
вопросов (КДВ) 4 завершил свою работу по 164 рекомендациям. В докладе Комитета были приняты 155 рекомендаций, которые были одобрены Национальной ассамблеей 10 июня 2010 года. Следует отметить, что разделы, в которых
затрагиваются такие вопросы, как внесудебные убийства, ответственность перед гражданскими властями и жалобы на полицию, тюремные власти и вооруженные силы, были приняты 5. Приблизительно 50% этих рекомендаций уже находятся в различной степени реализации и стали частью раздела по безопасности в программе модернизации.
11.
Кроме того, Национальная ассамблея поддержала рекомендацию о том,
что руководство судебной системы "должно обеспечить, чтобы сотрудники судебной системы и магистратуры, несущие ответственность за контроль над
тюрьмами, проводили периодические посещения" и чтобы Министр внутренних дел "создал совет посещающих судей в соответствии с Законом о тюрьмах"
в дополнение к гражданскому контролю со стороны комитетов по посещению
тюрем, которые уже созданы и действуют. Гайана продолжает делать шаги в
направлении контролирования и совершенствования тюремной системы в рамках своих возможностей 6.
12.
Гайана собирается назначить членов парламентского Постоянного комитета по контролю над сектором безопасности после завершения парламентских
каникул 7.
13.
Гайана также хотела бы внести одну поправку и одно разъяснение в документ Организации Объединенных Наций A/HRC/WG.6/8/GUY/2 от 22 февраля 2010 года, озаглавленный "Подборка, подготовленная УВКПЧ в соответствии
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 СПЧ", которые она не внесла в
ходе УПО в связи с недостатком времени.
14.
В разделе В (Конституционная и законодательная основа), пункт 4, упомянуто применение статьи 40 Конституции Гайаны в связи с дискриминацией.
Гайана хотела бы обратить внимание на пересмотренную Конституцию Гайаны
от 2003 года (см. www.parliament.gov.gy), часть 11, Специальные правила, Раздел 1: Защита основных прав и свобод отдельного лица, статья 149 (1−7), Защита от дискриминации по признаку расы и т.д. (Закон № 10 от 2003 года), с уделением особого внимания статье 149 (1−3) 8 и Закону о предотвращении дискриминации от 1997 года 9. Гайана считает, что эти конституционные и нормативные положения включают понятия этнической принадлежности и гражданства.
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15.
Разъяснение относится к разделу С (Институциональная и правозащитная
инфраструктуры), пункт 6, а также к рекомендации в пункте 7 и рекомендации 68.11 УПО.
16.
Хотя справедливо то, что в Гайане нет организации, аккредитованной
МКК, она создала конституционные комиссии по правам человека. Изучив Парижские принципы в сравнении с комиссиями по правам человека, Гайана считает, что ее действия соответствуют этим принципам 10.
17.
В настоящее время приоритетом Гайаны является обеспечение того, чтобы создать Комиссию по правам человека и четыре другие комиссии и полностью включить их в работу. Позднее будет рассматриваться вопрос об аккредитации Гайаны при МКК, как это было предложено.
18.
Будучи государством молодой демократии и развивающимся государством, Гайана сталкивается с многими проблемами; во-первых, это преодоление
нанесенного ущерба и воссоздание политического, инфраструктурного и социально-экономического авторитета после 28 лет административной диктатуры, а
также проблемы, связанные с глобальным кризисом и изменением мирового
климата. В условиях малой численности населения, ограниченных ресурсов и
немалой площади она постоянно должна следить за приоритетами в рамках
имеющихся ресурсов для достижения успеха.
19.
Однако, несмотря на эти проблемы, Гайана неизменно привержена принципам демократии и защиты прав человека, верховенству права и принципу разумного управления для своего народа.
20.
Гайана продолжает вести работу в направлении эффективного укрепления реализации 57 рекомендаций, которые она поддержала, и тех из них, в отношении которых она приняла новые обязательства в соответствии со своими
возможностями. Рекомендации, которые не могут быть приняты, касаются вопросов, ставших предметом активного обсуждения в прошлом, а также в последнее время с участием всех заинтересованных сторон. Обсуждение этих вопросов продолжается, и решения будут найдены демократическим путем.
21.
Гайана продолжает прилагать усилия для завершения и представления
еще не представленных докладов государства-участника МПГПП, КЛРД и
КЭСКП к концу 2010 года.

B.

Ответ правительства Гайаны на Универсальный
периодический обзор (A/HRC/15/14), часть 11, 70−70.55:
Рекомендация 70.1
22.
Гайана присоединилась к двум Факультативным протоколам Конвенции о
правах ребенка и ратифицировала Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
23.
Гайана добровольно обязуется продолжать активное рассмотрение остальных международных договоров по правам человека.
Рекомендация 70.2
24.
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Рекомендация 70.3
25.
Гайана в первую очередь обязуется выполнять недавно принятый Закон о
правах инвалидов. Этот документ был тщательно изучен и сочтен соответствующим Конвенции. Гайана продолжит активное рассмотрение вопроса о ратификации этой Конвенции.
Рекомендации 70.4 и 70.5
26.

См. ответ Гайаны на рекомендации 70.1, 70.2 и 70.3.

Рекомендация 70.6 11
27.

См. ответ Гайаны на рекомендации 70.1, 70.2 и 70.3.

Рекомендация 70.7
28.

См. ответ Гайаны на рекомендации 70.1 и 70.2.

29.
Хотя Гайана не подписала этот документ МКПЧ, будучи членом ОАГ, она
обязана представлять доклады и отвечать на вопросы, задаваемые этой организацией, и периодически делает это как положено.
Рекомендация 70.8
30.

См. ответ Гайаны на рекомендации 70.1, 70.2 и 70.7.

Рекомендация 70.9
31.
Гайана отметила, что общественность по-прежнему активно высказывается за сохранение смертной казни.
32.
Для обоснования этого мнения Гайана просит СПЧ ООН принять к сведению, что в феврале 2008 года в ходе четырех совещаний Национального форума заинтересованных сторон по вопросам преступности и безопасности три
основные религиозные общины (христианская, индуистская и мусульманская) и
одна парламентская политическая партия поддержали сохранение и приведение
в исполнение наказания в виде смертной казни для тех, кто находится в камерах
для смертников 12.
33.
Кроме того, в ходе широко представленной первой Национальной конференции по предотвращению преступности, созванной под лозунгом "Сделаем
наши общины более безопасными", были всесторонне изучены и обсуждены
причины и проблемы насильственной преступности в Гайане, и 24 ноября
2009 года была единогласно принята Лилиендаальская декларация о предотвращении преступности. В одной из 51 рекомендации содержался призыв о "повторном введении смертной казни…".
34.
Гайана добровольно обязуется продолжить рассмотрение этого вопроса в
течение ближайших двух лет и сообщить о результатах СПЧ ООН.
Рекомендации 70.10 и 70.11
35.
Гайана добровольно обязуется рассмотреть этот вопрос и сообщить о результатах через год СПЧ ООН и МОТ.
Рекомендация 70.12
36.
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37.
Гайана приняла Декларацию ООН о правах коренных народов 13 сентября 2007 года. Кроме того, ввиду принятия конституционных, законодательных и
административных мер она выполняет положения о признании прав на землю и
принимает активное политическое участие в связи с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Декларации ООН о правах
коренных народов и постановлением МОТ № 169.
38.
Гайана вновь подтверждает и упоминает часть IV, B 1, 2 и 3 своего доклада для УПО. Гайана вновь заявляет, что она является единственной страной в
своем регионе, которая через процесс участия предоставила правовые титулы
на землю 134 общинам коренных народов, которые носят "абсолютный и вечный характер", что распространяется на 14% всей суши страны. Гайана гордится тем, что она исправила историческую несправедливость.
Рекомендации 70.13 и 70.14
39.

См. ответ на рекомендации 70.1, 70.2, 70.7 и 70.8.

40.
В условиях конкурирующих приоритетов в отношении ограниченных ресурсов Гайана в данный момент не рассматривает вопрос о подготовке и принятии национального законодательства о беженцах в приоритетном порядке.
Рекомендации 70.15, 70.16, 70.17, 70.18
41.
Что касается постоянных приглашений для специальных процедур, то
Гайана вновь подтверждает свою готовность по-прежнему отвечать на приглашения Совета в целях полного сотрудничества с мандатариями и оставляет за
собой право приглашать, как она считает это нужным, других мандатариев.
Рекомендация 70.19
42.

Гайана рассмотрит эту рекомендацию.

43.
Гайана категорически заявляет, что пытки запрещены. Она также вновь
заявляет, что конституционная и законодательная структуры при поддержке институциональных положений в отношении механизмов представления жалоб и
компенсаций, включая новые комиссии по правам человека, а также открытые и
свободные средства массовой информации − все это позволяет рассматривать
такие дела.
Рекомендация 70.20
44.
Гайана обеспечивает доступ к комплексной подготовке по вопросам прав
человека для всего персонала тюрем. Такую подготовку получают вновь прибывшие и уже действующие работники 13.
Рекомендации 70.21 и 70.22
45.
В Конституции Гайаны запрещена дискриминация и предусмотрен доступ к судам на основе конституционных положений. Гайана вновь заявляет, что
такие документы, как Закон о предупреждении дискриминации, Закон о равных
правах, Закон о проявлениях расовой враждебности, Закон об инвалидах, четыре новых закона о детях и прогрессивные законы о трудовых отношениях, способствуют дальнейшему укреплению антидискриминационной позиции.
46.
Гайана придерживается мнения о том, что государство не должно осуществлять дискриминацию через законодательство, политику, программы или администрацию. Однако она признает, что неравенство, возникающее в результате
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нищеты и географических расстояний в сочетании с конкурирующими ограниченными ресурсами, создает проблемы для справедливого распределения товаров и услуг среди населения. Ее программы по уменьшению нищеты направлены на укрепление равенства в доступе к товарам и услугам для уязвимых секторов населения: женщин, детей, пожилых людей, коренных народов и других
лиц 14.
47.
Гайана считается открытым, дружелюбным и терпимым многокультурным, многоэтническим и многорелигиозным обществом.
Рекомендация 70.23
48.
См. ответ Гайаны на рекомендацию 70.9 и страницу 2 раздела А этого добавления.
49.
Гайана хотела бы отметить, что не существует официального или неофициального моратория на смертные приговоры, несмотря на тот факт, что они не
приводились в исполнение в течение более десяти (10) лет.
Рекомендации 70.24, 70.25, 70.26, 70.27, 70.28, 70.29, 70.30, 70.31
50.

См. раздел А и ответ Гайаны на рекомендации 70.9 и 70.23.

Рекомендации 70.32, 70.33, 70.34 и 70.35
51.

См. ответ Гайаны на рекомендации 70.1, 70.9 и 70.23.

52.
Гайана добровольно обязуется продолжать рассмотрение вопроса об отмене смертной казни и сообщить о результатах СПЧ ООН через два года.
Рекомендации 70.36, 70.37, 70.38, 70.39, 70.40 и 70.41
53.
Телесные наказания являются вопросом, вызывающим сильную реакцию
населения. Однако существует различие между наказанием, приводимым в исполнении в соответствии со строгими правилами в рамках системы образования (Закон об образовании), и лицами, которые осуществляют физическое насилие по отношению к детям. Этот последний случай рассматривается в соответствии с Законом о насилии в семье, Законом о защите детей 2009 года и Законом об агентстве по защите детей 2009 гола 15.
54.
Продолжается консультативная процедура по вопросу о новом законопроекте об образовании, который включает "получение мнений различных заинтересованных сторон по вопросу о телесных наказаниях", как затребовано
Национальной ассамблеей.
Рекомендация 70.42
55.
В статье 139 (1) Конституции Гайаны содержится положение о том, что
любое лицо может быть задержано на срок не более 72 часов до вынесения обвинения; если требуется больше времени, то это может быть осуществлено после получения разрешения суда на надлежащих основаниях. В статье 139 (2)
говорится, что "никакой закон, касающийся предварительного заключения, не
допускает содержания какого-либо лица под стражей на срок более трех месяцев, если трибунал не установит для целей данного пункта, что до истечения
вышеупомянутого периода в три месяца, по его мнению, есть достаточные основания для содержания под стражей".
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56.
Гайана выражает удовлетворение по поводу того, что она выполняет эту
рекомендацию. При помощи инициатив со стороны ККУ и МБР/ЮСЭЙЮ сокращение числа нерассмотренных дел в судах имело определенный успех.
Рекомендация 70.43
57.
Новый законопроект об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних находится на рассмотрении, и данный вопрос будет рассмотрен в
этом контексте.
Рекомендация 70.44 и 70.45
58.
Гайана считает, что эти рекомендации об "утверждениях о серьезных нарушениях прав человека 16, включая убийства и внесудебные убийства, по сообщениям, совершенные вооруженными силами и "эскадроном-призраком" в период 2002−2006 годов" 17, являются односторонними, основанными на неверной
информации и необъективными.
59.
По-видимому, ее инициаторы проигнорировали тот факт, что наиболее
серьезные преступления и убийства в истории страны были совершены жестокими уголовными бандами в период 2002−2008 годов, что привело к убийству и
калечению сотен мужчин, женщин и детей. Убийство 25 человек (включая 5 детей) в двух общинах в течение двух ночей в 2008 году и убийство одного министра правительства, членов его семьи и двух охранников в апреле 2006 года было задокументировано на национальном и международном уровнях 18.
60.
Очевидно, что государство и все его граждане находились в осадном положении из-за этих жестоких уголовных банд, применяющих террористическую тактику и имеющих политические мотивы с целью сделать страну неуправляемой 19.
61.
Однако, несмотря на этот ужасный период, Гайана не оставалась безучастной перед обвинениями в нарушениях прав человека со стороны членов Дисциплинированных сил. Был создан ряд советов по расследованиям, включая несколько военных трибуналов, которые провели расследования в отношении
конкретных дел 20. Организация по вопросам жалоб в отношении полиции и
Управление по вопросам профессиональной ответственности полицейских сил
Гайаны также получила жалобы и провела расследование, что привело к отдаче
под суд ряда виновных. Эти постоянные органы ОЖП 21 и УВПО/ПСГ 22 продолжают функционировать и отвечают на жалобы.
62.
В ходе УПО Гайана приняла на себя обязательство о том, что, как только
будут получены доказательства и появятся свидетели по отношению ко всем
виновным за эту волну преступности 2002−2008 годов, они будут привлечены к
судебной ответственности независимо от того, являются ли они участниками
жестоких преступных банд или "эскадрона-призрака" 23.
63.

Гайана не принимает эту рекомендацию.

Рекомендация 70.45
64.
Гайана не соглашается с необходимостью проведения еще одного расследования, поэтому отклоняет эту рекомендацию.
Рекомендация 70.46
65.
Гайана подтверждает свою позицию в отношении рекомендации 70.44,
пункт 5.
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Рекомендации 70.47, 70.48, 70.49, 70.50, 70.51, 70.52, 70.53
66.
Сделанная в 2003 году попытка включить "сексуальную ориентацию" в
конституцию не получила поддержки в Национальной ассамблее.
67.
Несмотря на это, государство не осуществляет дискриминацию против
лиц на основе их сексуальной ориентации. Гайана не отрицает, что могут существовать межличностные предубеждения на основе культурных традиций и религиозных убеждений.
68.
Ни одно дело о дискриминации на основании сексуальной ориентации не
было представлено в суд, и также нет информации в какой-либо из комиссий по
правам человека или в организации по жалобам на полицию, а также сообщений о насилии по отношению к лицам на основе их сексуальной ориентации.
69.
Гайана добровольно обязуется провести консультации по данному вопросу в течение двух предстоящих лет и на основе результатов этого демократического процесса это найдет отражение в законах страны.
Рекомендации 70.54 и 70.55
70.

См. ответ Гайаны на рекомендацию 70.14.
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Guyana refers to information provided before the UPR about the parliamentary and civil
society engagement in the establishment of these constitutional commissions.
This Act came into operation by (Commencement) Order on May 25, 2010.
An electronic copy is attached.
This body was established in accordance with Article 197 (5) of the Constitution and by
way of Resolution # 21 of May 16, 2003 in the National Assembly. The Leader of the
Opposition named 2 members, the government two and the President named the chair. Its
report required an affirmative resolution of the National Assembly.
In keeping with recommendations of the 2004 DFC Report and those of the 2003−2004
Presidential Commission of Enquiry into extra- judicial killings, on the granting and
issuance of Firearm licenses subject to review by an oversight body, the Firearms
regulations have been so amended.
The Guyana Prison Service (GPS) held a one day retreat of Senior officers on August 12,
2010 to examine the 2010−2015 Strategic Plan for the GPS and focused on correctional
measures, prison rehabilitation programmes, welfare issues, custodial and non-custodial
capacity constraints, recruitment and training, prison enterprise development and the
application of appropriate technology for the all round development of the prison system.
The retreat called for a Sentence Management Board and the launching of an Internal
Cadetship Programme.
The National Stakeholders Forum of Feb 18th, 19th , 20 and 27th 2008 made up over
100 national civil society organizations agreed to a new national security plan to fight crime
as well as establish a parliamentary oversight committee on the security sector and the
completion of the appointment of the 4 constitutional Human Rights Commissions. These
agreements and recommendations were unanimously affirmed by way of Parliamentary
Resolution # 54 of March 27, 2008 and are in various stages of implementation as reported
herein.
Article 149 (1) (a) states that “ no law shall make any provision that is discriminatory either
of itself or in its effect “ and more particularly Article 149 (2) “in this article the expression
“discriminatory “ means affording different treatment to different persons attributable
wholly or mainly to their or their parents’ or guardians’ respective descriptions by race,
place of origin, political opinion, colour , creed, age, disability, marital status, sex, gender,
language, birth, social class, pregnancy, religion, conscience, belief or culture whereby
persons of one such description are subjected to disabilities or restrictions to which other
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persons of the same or another description are not made subject or accorded privileges or
advantages which are not afforded to other persons of the same or another such
description.” Article 149 (3) states that “Paragraph 1(a) shall not apply to any law so far as
that law makes provision (a) with respect to persons who are not citizens.... .”
See laws of Guyana at www.gina.gov.gy/gina_pub/laws/tableofcontents.pdf for laws
enacted before 1998.
See Guyana revised Constitution Articles 212 J, 212 L, 212 M, 212 N, 212 0, 212 P and 212
A - F, 212 G, 212 H - K, 212 Q - R, 212 S - T, 212 U - V.
Guyana signed the Convention on the Rights of Persons with Disabilities on April 11, 2007.
The Society Against Sexual Orientation Discrimination (SASOD) recently organized a
consultation on the abolition of corporal punishment and the death penalty and
decriminalizing same sex relationships, the outcomes are to date unknown.
The Human Rights Training Manual (referred to at the UPR) is the standard instrument used
in the Disciplined Services.
New interventions, such as school uniforms for all school children in the public educational
system commenced in August 2010 and a new government-commercial bank microcredit
facility for women launched in June 2010, continue to strengthen this policy.
Guyana’s report to the CROC April 2010 and the UPR May 2010 inform on its interventions
to protect children from all forms of abuse including street children. Guyana reiterates that
it enacted comprehensive and progressive legislation on children in 2009 and the Sexual
Offences Act which provide greater protection for children.
The Joint Opposition Political Parties published a “Dossier in support of an Independent
Legal Interrogation of Grave Human Rights Abuses in Guyana (1993−2009)” in November
2009. This Dossier stated that there were 449 killings. The JOPP admitted that the Dossier
had been compiled based on media reports rather than on formal complaints/case
submissions. The credibility of the Dossier has been challenged as persons who were said to
have been killed by extra-judicial killings in fact were alive, died in traffic accidents or
from natural or other causes. The report’s classifications/inclusions confuses alleged victims
of extra-judicial killings and abuses by the Disciplined Forces and victims of gang violence,
with those victims of predators, and innocent bystanders with other cases that are unrelated
and uninvolved. The Guyana Human Rights Association stated that between 1980−2001
there were 239 fatal shootings by the Police and 18 deaths in police custody in “Ambivalent
about Violence: A report on Fatal Shootings by the Police in Guyana, 1980−2001, February
2002”; these findings were repeated in its submission to the OHCHR in 2008, in which the
majority of the cases occurred in the 1980−1992 period. In a more recent statement on
October 22, 2009 the GHRA reported that it had a list of 60 persons killed from
January 2002 − June 2003 to submit to the special team set up by the Police to investigate
murders allegedly committed by drug convict Shaheed “Roger” Khan
It should be noted that one of the Opposition parliamentary parties brought a motion on
torture to the National Assembly in Feb 1 2008 which was debated. The Leader of the
Opposition brought a parliamentary motion on October 23, 2009 calling for an international
inquiry into “Roger” Khan, the so-called leader of the “Phantom Squad”, the Speaker
advised that the motion was inadmissible and advised that it be amended in keeping with
the Standing Orders but the Opposition took no further action. The government remains
prepared to debate this matter.
Additionally 25 police ranks (the most in its 143 year history) and 3 soldiers were killed in
this period, the majority were executed off-duty. One female prison officer is permanently
disabled.
By way of Resolution # 69 of October 27, 2008 in the National Assembly the Joint Services
were congratulated for bringing an end to the violent crime gangs who terrorized Guyanese
society in the 2002−2008 period and were urged to foster greater public confidence.
The findings of these bodies were published and available to the media; the media was also
present during the proceedings of all court martial.
The Chairman, former Chancellor of the Judiciary and retired Justice Cecil Kennard, of the
Police Complaints Authority in June 2010 reported that it had dealt with 25 cases of alleged
unlawful killings over the past 3 years.(5-2007; 8-2008; 8-2009; 4-2010). Inquests were
currently being held into all of them. For 2010 thus far, he reported that the PCA had
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received 255 complaints against police ranks ranging from neglect of duty to unlawful
arrest, using unnecessary violence and 4 cases of unlawful killing. There were
355 complaints to the PCA in 2009. The year of the highest complaints to the PCA was in
1989 with over 580 complaints.
The OPR GPF reported that in 2010 that it had received 180 complaints in 2009
representing an 11% increase and 62 members of the force were before the courts charged
with various crimes (robbery, simple larceny, bribery, indecent assault).
In October 2009, a special unit headed by the Crime Chief of the Guyana Police Force
publicly called “on all individuals, organizations or groups who may have information or
vital evidence concerning the alleged murders involving the Fineman gang, Roger Khan’s
gang or any other gang or individuals who may be involved to come forward and provide
whatever information or evidence that may be available”. This has born some fruit and the
special unit continues to function.
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