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Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных
документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких мнений,
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам
человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно
сопровождается ссылками. Поскольку периодичность обзора для первого цикла
составляет четыре года, большинство документов, используемых в качестве справочных
материалов, изданы после 1 января 2004 года. В отсутствие новой информации
учитывались также самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не
устарели. Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку
информации, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных
вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким
уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными
механизмами.
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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Основные универсальные
договоры по правам
человека2

Объем международных обязательств1

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
оговорки

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

Индивидуальные жалобы (ст. 14):
Нет
МПЭСКП
21 января 1983 года
Нет
-Межгосударственные жалобы
МПГПП
21 января 1983 года
Нет
(ст. 41): Нет
КЛДЖ
21 января 1983 года
Нет
-Процедура проведения
ФП-КЛДЖ
5 ноября 2004 года
Нет
расследований (ст. 8 и 9): Да
КПП
8 сентября 2000 года
Межгосударственные жалобы
(ст. 21): Нет
Индивидуальные жалобы (ст. 22):
Нет
Процедура проведения
расследований (ст. 20): Да
КПР
9 февраля 1994 года
Нет
-КПР-ФПТД
1 октября 2007 года
Нет
-КПИ
1 октября 2007 года
Нет
-Основные договоры, участником которых Габон не является: МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, ФП-КПП
(только подписан, 2004 год), КПР-ФП-ВК (только подписан, 2000 год), МКПТМ (только подписана,
2004 год), МКНИ (только подписана, 2007 год), КПИ-ФП (только подписан, 2007 год).
МКЛРД

29 февраля 1980 года

Нет

Другие основные соответствующие международные договоры
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол3
Беженцы и апатриды4
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные
протоколы к ним5
Основные конвенции МОТ6
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Ратификация, присоединение или
правопреемство
Да
Да
Нет
Да, кроме конвенций 1954 года и
1961 года
Да, кроме Дополнительного
протокола III
Да, кроме № 138
Нет
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1.
В 2005 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
рекомендовал Габону рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ7. В 2002 году Комитет
по правам ребенка (КПР) рекомендовал Габону ратифицировать КПР-ФП-ТД, что он и
сделал в 2007 году8. КПР рекомендовал также ратифицировать Палермский протокол9.
Кроме того, он рекомендовал, как это было также подчеркнуто УВКБ, ратифицировать
Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года10. Он с удовлетворением отметил
ратификацию Конвенции № 182 МОТ, касающейся ликвидации наихудших форм детского
труда11, и принял к сведению одобрение Закона о статусе беженцев (Закон № 5/98), что
было также отмечено УВКБ12.
В.

Конституционная и законодательная основа

2.
В 2000 году КПЧ с удовлетворением отметил, что МПГПП имеет прямое
применение в Габоне13. Комитет был удовлетворен тем обстоятельством, что отдельные
лица могут подавать ходатайства непосредственно в Конституционный суд, что может
еще сильнее упрочить имеющиеся в их распоряжении средства правовой защиты14.
3.
В 2005 году КЛДЖ с удовлетворением отметил, что положения международных
конвенций, в том числе и положения КЛДЖ, имеют преимущественную силу над
национальными законами и имеет прямое применение на национальном уровне15. КЛДЖ
приветствовал принятие Закона № 09-2004 о предупреждении торговли детьми и борьбе с
ней; Закона № 1/2000, который, в частности, либерализовал применение
противозачаточных средств; и Закона № 37/1998 о новом Кодексе о гражданстве,
предусматривающем равные права мужчин и женщин в отношении гражданства16.
4.
КПР приветствовал принятие Указа о политике в области здравоохранения
(1995 год); Закона о социальном обеспечении детей-инвалидов (1996 год); Закона об
общих принципах организации образования (1996 год); Закона об общих мерах в области
здравоохранения и социального обеспечения (2000 год); и принятый в 2001 году закон,
который криминализирует торговлю детьми17. Он был по-прежнему обеспокоен
неудовлетворительным осуществлением законодательства и рекомендовал Габону
принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы его внутреннее
законодательство, в том числе обычное право, в полном объеме соответствовало
принципам и положениям Конвенции18. ЮНИСЕФ отметил, что в 2004 году
Национальное собрание ратифицировало Закон о борьбе с торговлей людьми, который
предусматривает защиту детей в возрасте до 18 лет от всех форм торговли детьми, а также
лишение свободы на срок от 5 до 15 лет и штрафные санкции за это правонарушение.
Кроме того, он отметил, что принудительный труд, рабство, похищение людей и
сутенерство на основании Уголовного кодекса объявлены вне закона19.
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С.

Институциональная и правозащитная структура

5.
КПЧ отметил в 2000 году создание одного министерства, которому поручено
заниматься вопросами прав человека, и приветствовал учреждение межведомственной
комиссии по вопросам выявления и упразднения дискриминационных законоположений,
в частности в том, что касается женщин20. Он отметил также создание Национальной
комиссии по правам человека (НКПЧ) в составе 14 членов в качестве официального
органа по вопросам поощрения и защиты прав человека, наделенного полномочиями
рассматривать ходатайства отдельных лиц. КПР выразил озабоченность по поводу
отсутствия ясности в отношении разделения ролей НКПЧ и Национального комитета по
делам детей - органа, подведомственного министерству юстиции и уполномоченного, в
частности, осуществлять наблюдение за выполнением положений Конвенции21. Кроме
того, он приветствовал учреждение Детского парламента22.
D.

Меры политики

6.
КПР приветствовал бюджетную инициативу 20/20 и Национальный план действий
по борьбе с нищетой23. Инициатива 20/20 предусматривает ассигнование в среднем 20%
бюджетных средств развивающихся стран и 20% средств официальной помощи в целях
развития на финансирование основных социальных услуг (здравоохранение, санитария,
образование, питание, водоснабжение) 24.
7.
В июле 2005 года Габон принял План действий (2005-2009 годы) в связи с
осуществлением Всемирной программы за образование в области прав человека с
уделением особого внимания национальной системе школьного образования25.
8.
ЮНИСЕФ сообщил, что в 2007 году правительство развернуло кампанию по
обеспечению выживания детей в масштабах всей страны26, и отметил, что в 2006 году
была принята национальная политика и стандарты, связанные с предупреждением
передачи ВИЧ от матери к ребенку, и что в начале 2008 года в Габоне будет завершена
разработка новой национальной стратегии27.

A/HRC/WG.6/2/GAB/2
page 5

II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество с договорными органами

1.
Договорный
орган28

Последний
представленный и
рассмотренный
доклад

Последние Информация о
заключительные последующих
замечания
мерах

1997 год

август 1998 года

1998 год

ноябрь 2000 года

2003 год

февраль 2005 года

2000 год

февраль 2002 года

КЛРД

КЭСКП
КПЧ
КЛДЖ

КПП
КПР

2.

Положение с представлением
докладов

Десятый-четырнадцатый доклады
просрочены (за период с
1999 года по 2007 год)
Первоначальный-четвертый
доклады просрочены (за период с
1990 года по 2005 год)
Третий доклад просрочен с
2003 года
Сведенные воедино шестой и
седьмой доклады подлежат
представлению в 2008 году
Первоначальный и второй
доклады просрочены (за период с
2001 года по 2005 год)
Второй доклад просрочен с
2001 года

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного
приглашения

Нет

Последние поездки или доклады
о миссиях

Нет

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие

Нет

Запрошенные, но еще не
согласованные поездки

Поездка Специального докладчика по вопросу о праве на
образование запрошена в 2007 году

Содействие/сотрудничество в ходе
миссий

-

Последующие меры в связи с
поездками

-

Ответы на письма, содержащие
утверждения, и призывы
к незамедлительным действиям

С 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года правительству Габона
было направлено три сообщения. Одно сообщение касалось
конкретной группы (журналистов), два других сообщения касались
двоих человек.
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Ответы на тематические
вопросники29

3.

Габон не ответил ни на один из 12 вопросников, направленных
мандатариями специальных процедур с 1 января 2004 года по
31 декабря 2007 года30, в пределах установленных сроков.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека

9.
Недавно Субрегиональный центр УВКПЧ по вопросам прав человека и демократии в
Центральной Африке организовал проведение в Габоне нескольких мероприятий.
В апреле 2007 года он организовал целевые учебные курсы по вопросам прав человека и
демократии, которые включали консультации с журналистами по таким аспектам, как
свобода печати и право на информацию. Кроме того, Центр организовал региональные
учебные курсы для инструкторов по гендерной проблематике в Габоне, в работе которых
приняли участие, в том числе представители других стран Африки, а также семинарпрактикум с заострением внимания на вопросах дискриминации людей, затронутых
СПИДом, в работе которого приняли участие представители правительства, научных
кругов, гражданского общества, дипломатического корпуса и Страновой группы
Организации Объединенных Наций31.
10. С 27 по 29 июля 2005 года УВКПЧ в сотрудничестве с правительством32
организовало проведение в Габоне Регионального семинара государств - членов
Экономического сообщества центральноафриканских государств по вопросам борьбы с
расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью на
основе всеохватного участия в государственной жизни.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

11. В 2005 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что, хотя статья 2
Конституции гарантирует равенство перед законом всех граждан без различия,
в Конституции или другом соответствующем законодательстве33 отсутствует как
определение дискриминации, так и принцип равенства женщин и мужчин, а также по
поводу сохраняющихся дискриминационных правовых положений, в частности
касающихся брака и семейных отношений, в Гражданском и Уголовном кодексах34.
В этой связи Комитет экспертов МОТ выразил в 2006 году свою озабоченность в
отношении дискриминационного воздействия статей 253 и 254 Гражданского кодекса,
в которых говорится, что главой семьи является супруг, и предусматривается
обязательное место жительства супруги, если только она не получает по решению суда
иного места жительства35. Комитет экспертов с беспокойством отметил также
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дискриминационное воздействие статьи 261 Гражданского кодекса, которая гласит, что
в интересах семьи супруг может через суд запретить женщине добровольный выбор
профессии36.
12. КЛДЖ вынес следующие рекомендации: i) включить в Конституцию или иное
соответствующее внутреннее законодательство определение дискриминации в отношении
женщин в соответствии со статей 1 Конвенции, а также принцип равенства женщин и
мужчин; ii) государству было рекомендовано разработать и осуществить всеобъемлющие
национальную стратегию и план действий по выполнению Конвенции в полном объеме;
iii) государству было рекомендовано включить гендерную проблематику в действующую
политику и планы и укрепить программы по улучшению положения женщин за счет
временных специальных мер в соответствии со статьей 4 Конвенции и общей
рекомендацией № 25 Комитета37; iv) государству было рекомендовано ускорить процесс
правовой реформы в целях исключения дискриминационных положений, прежде всего из
Гражданского и Уголовного кодексов, а также активизировать усилия по расширению
информированности населения о важном значении правовой реформы для достижения
юридического и фактического равенства женщин в соответствии с его обязательствами по
Конвенции38.
13. КПЧ и КЛДЖ отметили сохранение обычаев, традиций и стереотипов, которые
представляют собой нарушение прав человека женщин и могут подорвать процесс
установления равенства между мужчинами и женщинами. КЛДЖ выразил озабоченность
по поводу ограниченных усилий государства, направленных на прямое решение
проблемы, связанной с дискриминационной практикой и стереотипами, и подтвердил
свою позицию, согласно которой оказываемая в настоящее время широкомасштабная
поддержка соблюдения такой практики будет препятствовать выполнению
законодательных мер, направленных на ее ликвидацию39. В 2000 году КПЧ рекомендовал
государству пересмотреть свое законодательство и практику в целях обеспечения того,
чтобы женщины обладали теми же правами, что и мужчины, включая права
собственности и наследования40. КЛДЖ настоятельно рекомендовал принять меры,
включая законодательные меры, направленные на изменение или ликвидацию обычаев и
культурной и традиционной практики, которые связаны с дискриминацией женщин. Он
призвал государство разработать и осуществить всеобъемлющие просветительские меры и
развернуть кампании по повышению информированности населения в целях содействия
более глубокому пониманию равенства между женщинами и мужчинами, а также
пересмотреть культурные традиции и стереотипное отношение к женщинам41.
14. КПЧ, КПР42 и КЛДЖ43 выразили озабоченность по поводу того, что в Габоне
по-прежнему практикуется полигамия. КПЧ сослался на свое замечание общего
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порядка № 28, в котором говорится, что полигамия не совместима с равным отношением к
людям в вопросах права на брак, и рекомендовал запретить полигамию и отменить
действие статьи 252 Гражданского кодекса44. КПР рекомендовал Габону провести
углубленное исследование по вопросу о воздействии полигамии на воспитание детей45.
КПР выразил также озабоченность по поводу большого числа детей - жертв торговли
людьми, в частности детей, прибывающих из-за границы, которые по-прежнему
подвергаются эксплуатации, преимущественно на неформальном рынке рабочей силы,
или становятся жертвами рабства, и призвал Габон приложить усилия, в частности, для
развертывания всеобъемлющей программы по предотвращению этого явления и борьбы
с ним57.
15. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу принудительных и ранних браков46, а
КПР с озабоченностью отметил разницу в минимальных возрастах вступления в брак
мальчиков (18 лет) и девочек (15 лет), что представляет собой гендерную дискриминацию
и допускает практику ранних браков, и рекомендовал установить один и тот же
минимальный возраст для вступления в брак путем увеличения минимального возраста
для девочек, а также рекомендовал Габону разработать просветительские программы для
преодоления практики ранних браков47.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

16. В 2007 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам
человека приветствовала решение правительства отменить смертную казнь и
настоятельно призвала его как можно скорее принять все необходимые меры для
законодательного закрепления этого запрета. Отметив, что смертная казнь является
объектом моратория начиная с 1980 года, Верховный комиссар рекомендовала Габону
ратифицировать МПГПП-ФП248. В 2000 году КПЧ сделал аналогичную рекомендацию49.
ЮНИСЕФ отметил, что Габон не применяет смертную казнь более 20 лет50.
17. КПР рекомендовал Габону принять все необходимые меры, с тем чтобы
незамедлительно положить конец пыткам и насилию в отношении детей со стороны
сотрудников правоприменительных органов, а также предотвращать рецидивы этих
деяний посредством, в частности, создания независимого механизма по расследованиям
сообщений о пытках в целях предания суду виновных лиц, а также на систематической
основе осуществлять профессиональную подготовку сотрудников полиции, сотрудников
пенитенциарных учреждений и судебных органов по вопросам прав ребенка51.
18. КПР выразил также озабоченность по поводу увеличения числа детей, ставших
жертвами коммерческой сексуальной эксплуатации, включая проституцию и
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порнографию, и рекомендовал Габону осуществить надлежащие меры политики и
программы по предотвращению этой практики и реабилитации и восстановлению жертв
из числа детей52.
19. КЛДЖ призвал Габон как можно скорее принять законодательство по борьбе с
насилием в отношении женщин, включая насилие в семье, с тем чтобы обеспечить
криминализацию насилия в отношении женщин. Он рекомендовал Габону осуществить
просветительские меры и меры по повышению информированности, ориентированные на
сотрудников правоприменительных органов, сотрудников судебных органов,
медицинских работников, социальных работников, лидеров общин и широкую
общественность, а также принять меры по оказанию медицинской, психологической и
правовой помощи жертвам насилия53.
20. В 2002 году КПР выразил серьезную обеспокоенность по поводу участившихся
случаев жестокого обращения с детьми в семье и школах и рекомендовал Габону
предпринять, в частности, необходимые шаги для установления правового запрета на
телесные наказания в школах, других учреждениях и в семье; в надлежащем порядке
расследовать случаи насилия и применять санкции к виновным лицам; оказывать услуги
по физическому и психологическому восстановлению и социальной интеграции жертв
изнасилований, жестокого обращения, насилия и эксплуатации; и принять меры по
предотвращению наказания и стигматизации жертв54.
21. КПР выразил озабоченность по поводу увеличения числа детей, живущих и
работающих на улицах, а также в связи с отсутствием конкретных механизмов и мер по
исправлению этого положения дел. Помимо оказания этим детям надлежащей помощи,
он рекомендовал Габону разработать всеобъемлющую стратегию, направленную на
предотвращение и сокращение масштабов этого явления55.
22. КПР высказал озабоченность в связи с тем, что детский труд по-прежнему широко
распространен, и рекомендовал Габону принять и осуществить национальный план
действий по предотвращению детского труда и борьбе с детским трудом, а также
выделить достаточные ресурсы и организовать профессиональную подготовку для
сотрудников инспекции труда и других правоохранительных органов в целях укрепления
их потенциала в деле эффективного контроля за соблюдением трудового законодательства
применительно к детям56.
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3.

Отправление правосудия и верховенство права

23. В 2000 году КПЧ выразил особое беспокойство по поводу продолжительности
сроков задержания в полиции и досудебного задержания, а также доступа задержанных к
услугам адвокатов58. Он рекомендовал Габону привести условия задержания и
содержания в тюрьмах в соответствие со статьями 9 и 10 МПГПП, а также с
Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными, ознакомив с этими
правилами сотрудников полиции, военнослужащих, сотрудников тюрем и всех лиц,
ответственных за проведение допросов, в том числе лиц, лишенных свободы59.
24. В 2002 году КПР выразил озабоченность по поводу отсутствия судов по делам
несовершеннолетних и судей, занимающихся делами несовершеннолетних, а также
ограниченного числа социальных работников в этой области. Кроме того, он выразил
глубокое беспокойство по поводу совместного содержания в тюрьмах и детей, и взрослых,
за исключением центральной тюрьмы столицы, а также других недостатков,
затрагивающих отправление правосудия в отношении несовершеннолетних. Он
рекомендовал Габону предпринять более решительные шаги для реформирования
законодательства, регламентирующего отправление правосудия в отношении
несовершеннолетних, в соответствии с положениями Конвенции и другими
соответствующими стандартами Организации Объединенных Наций60.
25. В 2005 году КЛДЖ отметил, что доступ женщин к правосудию и средствам правовой
защиты в случаях предположительного нарушения их прав, хотя и предусмотрен
законодательством, может ограничиваться экономическими и культурными факторами.
КЛДЖ рекомендовал Габону устранить имеющиеся недостатки и обеспечить доступ к
приемлемым и оперативным средствам правовой защиты для женщин, в том числе в
рамках усилий по повышению информированности о наличии средств правовой защиты
от дискриминации и обеспечения услуг адвокатов61.
4.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право на
участие в общественной и политической жизни

26. В 2000 году КПЧ выразил сожаление в связи с преследованием журналистов и
рекомендовал государству привести свое законодательство в соответствие со статьей 19
МПГПП посредством упразднения цензуры и санкций в отношении органов печати и
обеспечения безопасных условий работы для журналистов62.
27. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений
и их свободное выражение направил правительству Габона сообщения, касающиеся

A/HRC/WG.6/2/GAB/2
page 11
ареста и содержания под стражей журналистов в Габоне. Кроме того, он обратился с
призывом о безотлагательных действиях в связи с арестом одного журналиста, который
освещал вопросы коррупции среди официальных должностных лиц Габона и
впоследствии был приговорен к тюремному заключению по обвинению в "diffamation par
voie de presse"63. По информации Специального докладчика, целый ряд газет, по
имеющимся сообщениям, стал объектом распоряжений о приостановлении деятельности и
конфискации имущества, поскольку, по мнению правительства, журналисты этих газет
угрожали государственной безопасности и призывали к дестабилизации институтов
государства64. Специальный докладчик и Рабочая группа по произвольным задержаниям
направили сообщение, касающееся дела другого журналиста, который был заключен под
стражу в столице по обвинениям в клевете65.
28. Специальный докладчик и Рабочая группа по произвольным задержаниям направили
сообщение с просьбой представить всеобъемлющую информацию, касающуюся ареста,
плохого обращения, произвольного задержания, отказов в услугах адвоката ряду членов
оппозиционной партии БДП - Новый Габон, которые были предположительно задержаны
на неопределенный срок без предоставления им возможности встретиться со своими
семьями. На сегодняшний день правительство не представило информации по этому
делу66.
29. Хотя КЛЖД положительно оценил действия Габона по введению временных
специальных мер для увеличения числа женщин, занятых в государственной жизни и в
процессе принятия решений, он вместе с тем выразил озабоченность в связи с низким
показателем участия женщин, в частности в составе Национального собрания и Сенате, а
также на международном уровне. В этой связи он настоятельно призвал Габон
осуществлять и укреплять программы профессиональной подготовки и повышения
информированности67. Согласно данным скоординированного анализа Статистического
отдела Организации Объединенных Наций, число женщин в национальном парламенте
увеличилось с 9,2% в 2004 году до 12,5% в 2007 году68.
5.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

30. Отметив разработку Национального плана действий в области здравоохранения,
КПР был по-прежнему озабочен высокими показателями ранней детской смертности и
смертности детей младше пяти лет, а также низким показателем продолжительности
жизни. Он выразил также обеспокоенность в связи с тем, что выживанию детей
по-прежнему угрожают заболевания в раннем детстве и регулярные вспышки эпидемий
таких заболеваний, как вирус "эбола". Комитет рекомендовал Габону активизировать
свои усилия по ассигнованию надлежащих ресурсов и разработке программ с целью
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улучшения состояния здоровья детей, прежде всего в сельских районах, а также
изыскивать дополнительные пути для сотрудничества и мобилизации помощи по линии
таких организаций, как ВОЗ и ЮНИСЕФ69. Он выразил также озабоченность в связи с
положением детей с физическими и умственными расстройствами и рекомендовал Габону
разработать политику и программы и выделить ресурсы в целях расширения услуг для
этих детей70. В докладе ЮНФПА за 2006 год было отмечено, что вследствие нехватки
инвестиций в основные социальные услуги состояния сектора здравоохранения вызывает
озабоченность, а также было указано на отсутствие национальной стратегии по
обеспечению надежного снабжения товарами для поддержания репродуктивного
здоровья71.
31. КПР выразил озабоченность в связи с недостаточным вниманием, уделяемым
вопросам здоровья подростков, и высокими показателями беременности в подростковом
возрасте и сопряженными с ней последствиями. Он рекомендовал Габону разработать
политику и программы охраны здоровья подростков с заострением внимания на
предупреждении беременности в подростковом возрасте, а также укрепить
консультативные услуги в области охраны психического здоровья72.
32. КПР принял к сведению осуществление Национальной программы по борьбе со
СПИДом и усилия государства в этой связи (например, соглашение с фармацевтическими
компаниями по обеспечению доступа к лекарственным препаратам для лечения СПИДа по
низким ценам). КПР и КЛЖД73 по-прежнему были крайне обеспокоены высокими
показателями заболеваемости и увеличением масштабов распространенности
ВИЧ/СПИДом среди взрослых и детей и обусловленной этим численностью детей,
ставших сиротами по вине ВИЧ/СПИДом. В этой связи КПР выразил обеспокоенность по
поводу отсутствия альтернативного ухода за такими детьми и рекомендовал государству,
в частности, осуществлять профилактические меры и в безотлагательном порядке
рассмотреть пути сведения к минимуму воздействия на детей случаев смерти, связанных с
ВИЧ/СПИДом74.
33. ЮНИСЕФ указал на признаки структурной нищеты и отметил оценки, согласно
которым почти 40% населения живет ниже черты бедности. В своем докладе за 2003 год о
прогрессе в области достижения целей развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, правительство отметило свои достижения и в то же время указало, что
власти отдают себе отчет в существующем неравенстве и что более 60% населения живет
на сумму, составляющую менее 2 долл. США в день75. ЮНИСЕФ отметил, что
отсутствие надлежащего жилья и санитарии затрагивает бедные домохозяйства в городах,
тогда как беднота в сельских районах страдает от отсутствия чистой питьевой воды76.
КПР выразил озабоченность в связи с неудовлетворительным состоянием санитарии и
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недостаточным доступом к безопасной питьевой воде, а также в связи со все
увеличивающейся численностью детей, которые лишены своего права на достаточный
уровень жизни77. Он рекомендовал Габону оказывать поддержку и материальную помощь
находящимся в уязвимом материальном положении семьям, в частности в пригородных и
сельских районах, гарантировать право детей на достаточный уровень жизни и выделить
финансовые ресурсы на функционирование системы социального обеспечения в целях
восстановления бесплатного доступа к услугам здравоохранения для детей78.
34. КЛДЖ выразил беспокойство в связи с положением сельских женщин и
настоятельно рекомендовал Габону принять меры для обеспечения того, чтобы сельские
женщины располагали полным доступом к надлежащему питанию и санитарии, услугам
здравоохранения, образованию и доходной деятельности79.
6.

Право на образование

35. ЮНИСЕФ отметил, что, несмотря на первостепенное значение, которое
правительство придает расходам на образование, система образования Габона в целом
характеризуется неудовлетворительными показателями, а именно: высокими
показателями второгодничества и низкими экзаменационными оценками на всех
уровнях80. КПР выразил озабоченность в связи с высокими показателями неграмотности,
которые затрагивают в большей мере женщин, нежели мужчин, низким качеством
образования, низким показателем зачисления детей в начальные классы, высоким
показателем соотношения между числом учащихся и числом преподавателей, очень
низким показателем доли детей, получивших начальное образование, а также серьезными
межрегиональными различиями81. КЛДЖ настоятельно призвал Габон повысить уровень
осведомленности о важности образования как основного права человека и как основы
наделения женщин возможностями для реализации своих прав, обеспечить равный доступ
девочек и девушек ко всем уровням образования и повысить показатели их зачисления в
учебные заведения и продолжения обучения82.
7.

Меньшинства и коренные народы

36. В 2000 году КПЧ выразил обеспокоенность в связи с тем, что государство отрицает
существование меньшинств на своей территории, а также по поводу
неудовлетворительности мер, принимаемых с целью обеспечения гарантий прав людей,
принадлежащих к меньшинствам, в частности народности бака83.
37. КПР выразил озабоченность в связи с неудовлетворительным положением детей из
числа коренных народов и их ограниченным доступом к социальным услугам, в том числе
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здравоохранению, иммунизации и образованию, а также нарушением их права на развитие
и пользование плодами своей собственной культуры. Он настоятельно призвал Габон
оценить потребности детей из числа коренных народов и разработать план действий по
защите их прав84. ЮНИСЕФ отметил планы правительства обеспечить финансирование
новых статей бюджета для детей и семей из числа коренных народов и создание прочной
базы знаний по вопросам, затрагивающим здоровье и образование, для охвата деревень
коренных народов85.
8.

Мигранты, беженцы и просители убежища

38. КПР принял к сведению, что было также отмечено УВКБ86, принятие Закона о
статусе беженцев и создание Национальной комиссии по делам беженцев и приветствовал
политику Габона, касающуюся детей-беженцев87. В докладе УВКБ за 2007 год было
отмечено, что в сентябре 2006 года правительство обеспечило выдачу удостоверений
личности беженцам и что перспективы расширения трудоустройства и решения проблем
защиты улучшились88.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ
И ТРУДНОСТИ
39. В 2000 году КПЧ приветствовал шаги Габона, направленные на создание
многопартийной демократии, в частности после внесения поправок в Конституцию в
1994 и 1997 годах89.
40. Отметив сложное социально-экономическое положение и шестое соглашение с
Парижским клубом о реконструировании задолженности, заключенное в 2000 году90, КПР
в 2002 году признал, что внешняя задолженность и ограниченный контингент
квалифицированных людских ресурсов оказали негативное воздействие на социальное
благосостояние и на положение детей. Кроме того, параллельное существование
обычного права и статутного права также затрагивает выполнение Конвенции в тех
случаях, когда традиционная практика не благоприятствует правам детей91.
41. ЮНИСЕФ отметил, что положение дел с ВИЧ/СПИДом является исключительно
сложной проблемой для Габона и что девочки в пять раз больше подвержены этим
заболеваниям, чем мальчики. По мнению ЮНИСЕФ, ограниченный доступ к
лекарственным препаратам и отсутствие эффективных информационно-просветительских
кампаний по-прежнему остаются серьезными проблемами92.
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IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
A.

Обязательства, принятые государством

42. 26 апреля 2006 года Габон взятое им добровольное обязательство в поддержку своей
кандидатуры в члены Совета по правам человека, в котором он заявил о своей готовности
укреплять механизмы поощрения и защиты прав человека на национальном,
региональном и международном уровнях93.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

43. КПР рекомендовал Габону активизировать свою деятельность, направленную на
создание отделения, например в рамках НКПЧ, в целях мониторинга и оценки хода
осуществления Конвенции на национальном и местном уровнях в соответствии с
Парижскими принципами и обратиться за технической помощью, в частности к УВКПЧ и
ЮНИСЕФ94. В отношении жестокого обращения с детьми он рекомендовал Габону
обратиться за технической помощью, в частности к ЮНИСЕФ и ВОЗ95; в отношении
отправления правосудия по делам несовершеннолетних обратиться за технической
помощью, в частности к УВКПЧ, Центру Организации Объединенных Наций по
предупреждению международной преступности, к Международной сети правосудия в
отношении несовершеннолетних и ЮНИСЕФ, через Координационную группу
Организации Объединенных Наций по техническому консультированию и помощи в
области правосудия в отношении несовершеннолетних96; в отношении детей-беженцев
продолжить свое сотрудничество с международными учреждениями, такими, как УВКБ и
ЮНИСЕФ97; и в отношении борьбы с пандемией ВИЧ/СПИДа обратиться за технической
помощью, в частности к ЮНЭЙДС98.
44. КЛДЖ рекомендовал Габону обратиться за технической и финансовой помощью по
вопросам дискриминации в отношении женщин, как это предусмотрено Пекинской
декларацией и Платформой действий и итоговым документом двадцать третьей
специальной сессии Генеральной Ассамблеи99.
45. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в
целях развития (РПООНПР) на 2007-2011 годы перечислила программы Организации
Объединенных Наций в области сотрудничества, включая следующие: сокращение
детской и материнской смертности, сокращение смертности в результате заболеваний,
улучшение управления в политической, экономической и социальной сферах, устойчивое
развитие и сокращение масштабов нищеты100.
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Women
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Convention on the Rights of the Child
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Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
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OP-CRC-SC

Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
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Convention on the Rights of Persons with Disabilities

OP-CPD

Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities

CED
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