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Совет по правам человека 
Рабочая группа по Универсальному 
периодическому обзору 
Восьмая сессия 
Женева, 3−14 мая 2010 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии с 
пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 Совета по 
правам человека 

  Гайана 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые при-
водятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре 
общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Вклю-
ченная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад под-
готовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В от-
сутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся док-
ладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ 
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официаль-
ных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объяс-
няться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимо-
действия или сотрудничества с международными правозащитными механиз-
мами.  
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универсальные 
 договоры по правам человека2 

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
оговорки

Признание конкретной компетенции 
договорных органов

МКЛРД 15 февраля 1977 года Да Индивидуальные жалобы
(статья 14): нет

МПЭСКП 15 февраля 1977 года Нет –

МПГПП 15 февраля 1977 года Да (статья 14 (3) d)
и статья 14 (6))

Межгосударственные жалобы 
(статья 41): да

МПГПП-ФП 1 5 января 1999 года Да (статья 6) −

КЛДЖ 17 июля 1980 года Нет −

КПП 19 мая 1988 года Нет Межгосударственные жалобы 
(статья 21): нет

Индивидуальные жалобы
(статья 22): нет

Процедура расследования
(статья 20): нет

КПР 14 января 1991 года Нет −

Основные договоры, участником которых Гайана не является: МПЭКСП-ФП3, МПГПП-ФП2, 
КЛДЖ-ФП, КПП-ФП, КПР-ФП-ВК, КПР-ФП-ТД, МКПТМ (только подписание в 2005 году), КПИ (толь-
ко подписание в 2007 году), КПИ-ФП и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие международные договоры 
Ратификация, присоединение или

правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него Нет

Римский статут Международного уголовного суда  Да

Палермский протокол4 Да

Беженцы и апатриды5 Нет

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним6 Да

Основные конвенции МОТ7 Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования Нет

1. В 2006 году Комитет против пыток (КПП) предложил Гайане рассмотреть 
возможность ратификации КПП-ФП8. В том же году Комитет по ликвидации ра-
совой дискриминации (КЛРД) рекомендовал Гайане рассмотреть возможность 
сделать факультативное заявление, предусмотренное в статье 14 МКЛРД, и воз-
можность ратификации Конвенции № 169 МОТ9. В 2005 году Комитет по лик-
видации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) предложил ратифици-
ровать КЛДЖ-ФП и МКПТМ10. В 2004 году Комитет по правам ребенка (КПР) 
рекомендовал ратифицировать КПР-ФП-ТД и КПР-ФП-ВК11. 
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2. В 2009 году УВКБ рекомендовало присоединиться к Женевской конвен-
ции о статусе беженцев 1951 года и Протоколу к ней 1967 года12. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. В 2005 году КЛДЖ с удовлетворением отметил, что в результате консти-
туционной реформы, проведенной в 2001 году, во внутреннее законодательство 
были включены международные договоры о правах человека13. В докладе по 
общей страновой оценке (ОСО) за 2005 год отмечалось, что в случаях наруше-
ний международного права прав человека в судах можно добиваться возмеще-
ния со ссылками на международные договоры14. 

4. В 2006 году КЛРД рекомендовал Гайане включить в число запрещенных 
оснований для дискриминации, приведенных в пункте 1 статьи 40 Конститу-
ции, дискриминацию по признаку "национального или этнического происхож-
дения" и обеспечить, чтобы запрещение расовой дискриминации по смыслу 
этой статьи применялось в отношении пользования всеми правами и свобода-
ми, охраняемыми по МКЛРД15. 

5. КЛДЖ и КПП с удовлетворением отметили принятие Гайаной в 2005 году 
Закона о борьбе с торговлей людьми16. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

6. По состоянию на 4 февраля 2010 года Гайана не располагает националь-
ным правозащитным учреждением, аккредитованным при Международном ко-
ординационном комитете национальных учреждений по поощрению и защите 
прав человека (МКК)17. 

7. В 2004 году КПР призвал Гайану продолжать свои усилия по созданию 
независимого и эффективного механизма в соответствии с Принципами, ка-
сающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав 
человека (Парижскими принципами). Он также отметил, что это учреждение, в 
частности, должно быть легко доступным для детей и обеспечивать средства 
правовой защиты от нарушений их прав по Конвенции18. 

8. В 2008 году независимый эксперт по вопросам меньшинств отметила, что 
в пересмотренной Конституции Гайаны санкционировано создание пяти парла-
ментских комиссий, занимающихся правами человека: Комиссии по правам че-
ловека, Комиссии по делам женщин и гендерным вопросам, Комиссии по пра-
вам ребенка, Комиссии по делам коренных народов и Комиссии по этническим 
отношениям. К моменту ее миссии в 2008 году была создана и функционирова-
ла только последняя из них19. В марте 2009 года правительство, в частности, со-
общило о завершении процедуры назначений в состав Комиссии по правам ре-
бенка и о том, что этот состав будет препровожден Национальному собранию 
на предмет утверждения20. 

 D. Меры политики 

9. В 2006 году КЛРД выразил свою озабоченность в связи с отсутствием на-
циональной стратегии или плана действий, предусматривающих систематиче-
ское устранение любых видов неравенства, с которыми сталкиваются члены ко-
ренных общин в пользовании своими правами21. В 2008 году независимый экс-
перт по вопросам меньшинств подчеркнула, что необходим новый действенный 
план по борьбе с дискриминацией и обеспечению равенства22. 



A/HRC/WG.6/8/GUY/2 

4 GE.10-11184 

10. В 2005 году Гайана утвердила План действий (на 2005−2009 годы) по 
реализации Всемирной программы образования в области прав человека, кото-
рый ориентирован на национальную систему школьного образования23. В еже-
годном докладе Координатора-резидента за 2007 год сообщалось, что на терри-
тории всей страны введен национальный сертификационный стандарт школ с 
наиболее благоприятными условиями для детей, направленный на поощрение 
прав ребенка и воспитание в духе мира24. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган25 

Последний пред-
ставленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние заклю-
чительные заме-
чания 

Информация о по-
следующих мерах 

Положение с представ-
лением докладов 

КЛРД 2004 год Март  
2006 года 

Май 2008 года Представление пят-
надцатого и шест-
надцатого докладов 
просрочено с  
2008 года 

КЭСКП  1995 год Нет Нет Представление вто-
рого и третьего 
докладов просроче-
но соответственно с 
2000 года и  
2005 года 

КПЧ  1999 год Март  
2000 года 

Нет Представление 
третьего доклада 
просрочено с  
2003 года 

КЛДЖ  2003 год Июль  
2005 года 

Нет Представление 
седьмого доклада 
просрочено с  
2006 года 

КПП  2006 год Ноябрь  
2006 года 

Декабрь  
2008 года 

Представлен в  
2008 году 

КПР  2002 год Январь  
2004 год 

Нет Представление объ-
единенных второго, 
третьего и четвер-
того докладов про-
срочено с 2008 года 

11. В 1997 году КЭСКП отметил необходимость получения дополнительных 
письменных ответов на перечень вопросов для рассмотрения первоначального 
доклада Гайаны26. 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглаше-
ния 

Нет 

Последние поездки или док-
лады о миссиях 

Независимый эксперт по вопросам меньшинств 
(28 июля − 1 августа 2008 года)27; Специальный 
докладчик по вопросу о современных формах ра-
сизма, расовой дискриминации, ксенофобии и свя-
занной с ними нетерпимости (14−25 июля  
2003 года)28. 

Поездки, по которым дос-
тигнуто принципиальное 
согласие 

− 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

− 

Содействие/  
сотрудничество в ходе 
миссий 

Независимый эксперт поблагодарила правительст-
во за его сотрудничество во время подготовки и 
проведения ее миссии29. 

Последующие меры в связи 
с поездками 

− 

Ответы на письма, со-
держащие утверждения, и 
призывы к незамедлитель-
ным действиям 

За рассматриваемый период было препровождено 
шесть сообщений. Правительство ответило на че-
тыре из них. 

Ответы на тематические 
вопросники 

Гайана ответила на 3 из 21 вопросника, разослан-
ных мандатариями специальных процедур30. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

12. В 2004 году УВКПЧ в рамках Программы социальной сплоченности 
(ПСС), которая является межучережденческим проектом Рамочной группы Ор-
ганизации Объединенных Наций по раннему предупреждению и предотвраще-
нию конфликтов31, командировало консультанта по правам человека. ПСС вне-
сла вклад в мирное проведение выборов в 2006 году32. В 2007−2008 годах кон-
сультант по правам человека был командирован для оказания поддержки Стра-
новой группе Организации Объединенных Наций (СГООН), заключавшейся в 
интеграции правозащитного подхода в Рамочную программу Организации Объ-
единенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) на 
2006−2010 годы. Этот консультант обеспечивал также, среди прочего, подготов-
ку по укреплению национальных механизмов защиты прав человека33. 

13. В 2007 году УВКПЧ обеспечило подготовку представителей националь-
ных учреждений, неправительственных организаций и средств массовой ин-
формации по вопросам правозащитного договорного процесса с упором на со-
вершенствование последующих мер по реализации выводов и рекомендаций 
договорных органов34.  
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 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

14. В 2005 году КЛДЖ выразил обеспокоенность сохранением в законода-
тельстве дискриминационных положений, особенно положения Закона об уго-
ловном праве (о преступлениях), в соответствии с которым половой акт девочки 
в возрасте 16 лет с родственником, например ее дедом или братом, квалифици-
руется в качестве ее уголовно наказуемого деяния, которое влечет за собой на-
казание в виде лишения свободы сроком до семи лет35. Он также был обеспоко-
ен положениями Закона о собственности лиц, состоящих в браке, в соответст-
вии с которыми неработающие супруги не наделяются одинаковыми правами в 
вопросах раздела собственности36. КЛДЖ настоятельно призвал Гайану в соот-
ветствии с ее обязательствами по Конвенции предпринять всеобъемлющую ре-
форму законодательства, и в частности незамедлительно устранить из Закона об 
уголовном праве (о преступлениях) и из гражданского права дискриминацион-
ные положения37. 

15. В 2006 году КЛРД отметил, что традиционная этническая поляризация 
общества и основных политических партий Гайаны усиливают предрассудки и 
нетерпимость в стране38. В 2008 году независимый эксперт по вопросам мень-
шинств отметила, что афрогайанцы считают себя лишенными права голоса и 
полноценного участия в государственном управлении и равного пользования 
правами во многих сферах жизни, включая занятость и участие в экономиче-
ской деятельности. Одной из серьезных проблем являлась стигматизация моло-
дых афрогайанцев и целых общин лиц африканского происхождения. Согласно 
независимому эксперту, гайанцы африканского происхождения и их общины 
воспринимались широким общественным мнением сквозь призму унизитель-
ных стереотипов об их склонности к преступности39. Правительство ответило, 
что эти утверждения были безосновательными40. 

16. В 2004 году КПР выразил озабоченность в связи с сохранением в общест-
ве дискриминации в отношении девочек и уязвимых групп детей, включая де-
тей, живущих в условиях нищеты, индейских детей и детей-инвалидов41. В док-
ладе по ОСО 2005 года отмечалось, что детям-инвалидам предлагается специ-
альное образование, но с ограниченным охватом. В нем также сообщалось, что 
у детей моложе 6 лет и их родителей мало возможностей для лечения отклоне-
ний, приводящих к инвалидности, которые могут быть исправлены на раннем 
этапе42. 

17. В докладе по ОСО 2005 года также сообщалось о стигматизации лиц с 
ВИЧ/СПИДом и дискриминации в их отношении43. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

18. В 2000 году КПЧ призвал Гайану рассмотреть вопрос об отмене смертной 
казни44. 

19. В 2006 году КПП настоятельно призвал Гайану принять незамедлитель-
ные меры для предотвращения таких актов, как предполагаемая практика вне-
судебных убийств, совершаемых сотрудниками полиции, и гарантировать про-
ведение оперативных и беспристрастных расследований, преследование право-
нарушителей и предоставление жертвам эффективных средств правовой защи-
ты45. В 2008 году правительство представило информацию, упомянув, в частно-
сти, принятие Плана действий по реформированию сектора безопасности 
(на 2007−2011 годы)46. 
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20. В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жес-
токих, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказа-
ния и Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без су-
дебного разбирательства или произвольных казнях направили сообщение в от-
ношении трех человек, которые умерли, находясь под стражей в полицейском 
учреждении47. В тот же год независимый эксперт по вопросам меньшинств от-
метила, что афрогайанцы и другие лица выразили обеспокоенность многочис-
ленными убийствами молодых мужчин из числа афрогайанцев, имевшими ме-
сто начиная с 2002 года, и существованием явления, получившего название 
"призрачные эскадроны смерти". Поступили сообщения об убийствах, совер-
шенных в виде казней, исчезновениях и отсутствии адекватной регистрации 
или расследования убийств. Согласно независимому эксперту, создавалось впе-
чатление сговора правительства и правоприменительных органов с преступни-
ками, облегчившего розыск и убийство молодых афрогайанцев, известных 
службам безопасности48. Правительство отвергло эти утверждения49. 

21. В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о пытках препроводил 
сообщение, в котором он сослался на сведения о том, что в ноябре и декабре 
2007 года сотрудники Военно-уголовного следственного департамента в штаб-
квартире этого учреждения и в тайных застенках подвергли пыткам ряд лиц50. 
КПП рекомендовал Гайане обеспечить, чтобы все акты пыток квалифицирова-
лись в уголовном законодательстве в качестве преступлений в соответствии с 
определением, содержащимся в Конвенции, и чтобы эти преступления карались 
соответствующими наказаниями51. 

22. КПП выразил обеспокоенность сообщениями о широкой распространен-
ности случаев жестокого обращения со стороны сотрудников полиции и о не-
подотчетности гайанской полиции за свои действия. Он рекомендовал обеспе-
чивать, чтобы сотрудникам полиции разрешалось применение силы и огне-
стрельного оружия только в исключительных обстоятельствах, которые были 
бы четко регламентированы52. В ежегодном докладе Координатора-резидента за 
2007 год, в частности, отмечалось, что сообщения о предполагаемых случаях 
жестокого обращения со стороны сотрудников сил правопорядка по-прежнему 
свидетельствуют о проблемах в обеспечении эффективного государственного 
управления53. 

23. Еще одним вопросом, вызвавшим обеспокоенность КПП, было примене-
ние дисциплинарных мер в обращении с заключенными, в частности по смыслу 
статьи 37 Закона о пенитенциарных учреждениях от 1998 года, которая допус-
кает порку, бичевание и уменьшение пайка. Он рекомендовал пересмотреть все 
законодательные положения, санкционирующие такие виды практики, с целью 
их отмены54. 

24. В 2006 году КПП отметил существование неприемлемых условий содер-
жания под стражей, в частности в тюрьмах Джорджтауна и Мазаруни. Наиболее 
распространенными проблемами были переполненность, плохие гигиенические 
и физические условия, а также нехватка людских, материальных и финансовых 
ресурсов. Он рекомендовал государству незамедлительно принять меры по 
обеспечению соответствия условий содержания под стражей минимальным ме-
ждународным стандартам55. Правительство, в частности, ответило, что в 2007 и 
2008 годах были выделены дополнительные бюджетные ассигнования на улуч-
шение условий в пенитенциарной системе в целом56. 

25. В 2005 году КЛДЖ, отметив существование Закона о насилии в семье от 
1996 года, выразил беспокойство по поводу принятия недостаточных мер для 
обеспечения его эффективного осуществления. Он настоятельно призвал госу-
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дарство незамедлительно обеспечить всем жертвам доступ к средствам возме-
щения и защиты, включая приказы о защите, правовую помощь и достаточное 
количество приютов57. В 2006 году КПП выразил озабоченность в связи с сооб-
щениями о большом числе случаев насилия в семье58 и рекомендовал безотлага-
тельно принять меры для его уменьшения, включая подготовку сотрудников по-
лиции, правоприменительных органов и медицинского персонала, направлен-
ную на обеспечение расследований и разбирательств по фактам случаев наси-
лия в семье. В 2008 году правительство сообщило, что оно работает над тем, 
чтобы, среди прочего, обеспечить надлежащую подготовку поставщиков услуг 
по вопросам применения законодательства, касающегося этой проблемы59. 

26. В 2004 году КПР рекомендовал Гайане прямо запретить законом телес-
ные наказания в семье, школе и других учреждениях60. 

27. КПР выразил глубокую озабоченность по поводу повсеместной атмосфе-
ры насилия, в которой живут гайанские дети, и увеличения числа сообщений о 
грубом обращении и злоупотреблениях в отношении детей, включая сексуаль-
ные надругательства61. В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению 
конвенций и рекомендаций отметил сообщения о детской проституции в горо-
дах и отдаленных золотодобывающих районах62. Он также обратил внимание на 
исследование МОТ, согласно выводам которого отмечался тревожный уровень 
проституции в системе среднего школьного образования и сексуальная эксплуа-
тация девочек была широко распространенной и серьезной социальной пробле-
мой63.  

28. В докладе по ОСО 2005 года содержится ссылка на доклад МОТ 2003 го-
да, в котором подтверждалось существование наихудших форм детского труда 
среди безнадзорных детей, детей − жертв проституции и детей из отдаленных 
индейских общин Гайаны64. В 2009 году Комитет экспертов МОТ с заинтересо-
ванностью отметил осуществление Программы действий по реабилитации де-
тей-трудящихся и предотвращению детского труда в Парике65. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

29. В 2008 году независимый эксперт по вопросам меньшинств отметила, что 
система правосудия и службы безопасности считаются недееспособными и не-
эффективными66. Начиная с 1998 года КПЧ принял по девяти индивидуальным 
сообщениям соображения, в которых он постановил, что государство нарушило 
ряд положений МПГПП, а именно касающиеся назначения смертных пригово-
ров в отсутствие справедливого судебного разбирательства (или автоматическо-
го или обязательного назначения смертного приговора)67, права всех лиц, ли-
шенных свободы, на гуманное обращение68, права на доступ к правосудию (от-
сутствия юридического представительства)69, равенства перед законом (пред-
ставления доказательств)70, права на оперативную доставку к судье71, а также 
права быть судимым в разумный срок (чрезмерной продолжительности досу-
дебного содержания под стражей)72. Несмотря на неоднократные запросы, КПЧ 
не получил от Гайаны какой-либо информации о последующих мерах в отно-
шении девяти случаев, по которым были приняты соображения73. 

30. В 2000 году КПЧ рекомендовал Гайане обеспечить строгое соблюдение 
процедурных гарантий во всех уголовных делах74. Кроме того, в 2006 году КПП 
рекомендовал государству принять все необходимые меры, с тем чтобы гаран-
тировать соблюдение на практике предписываемых сроков досудебного заклю-
чения75. Он также призвал Гайану внести поправки в Конституцию и удалить 
положение, разрешающее работу судей неполное рабочее время, что, по мне-
нию Комитета, могло подрывать их независимость и беспристрастность76. 
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В докладе по ОСО 2005 года была подчеркнута необходимость оказания все-
сторонней поддержки, среди прочего, укреплению судебной власти и продви-
жению реформы сектора безопасности в целях повышения защиты всех лиц и 
обеспечения доступности правосудия для малоимущих, маргинализованных и 
уязвимых слоев населения77. 

31. В 2006 году КЛРД отметил, что в Комиссию по этническим отношениям 
поступили лишь несколько жалоб на акты расовой дискриминации и ни одной 
такой жалобы не поступило в суды, что может частично объясняться высокими 
требованиями в отношении доказывания, установленными для судопроизводст-
ва, и трудностями в обеспечении свидетелей78. В 2008 году независимый экс-
перт по вопросам меньшинств напомнила о замечаниях КЛРД79 и рекомендова-
ла правительству контролировать, в какой степени антидискриминационные 
положения Конституции и законодательства используются в качестве основы 
для уголовного и иного судопроизводства и с какой результативностью80. 

32. КЛРД так же, как и прежде, выразил обеспокоенность этническим соста-
вом вооруженных сил и полиции Гайаны, которые в подавляющем большинстве 
формировались выходцами из афрогайанского населения. Он предложил Гайане 
продолжить и активизировать свои усилия, направленные на обеспечение сба-
лансированного этнического представительства в составе ее вооруженных сил и 
полиции81 Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в 2003 
году, КПП в 2006 году и составители ОСО в 2005 году также представили реко-
мендации в этом отношении82. 

33. В 2004 году КПР выразил свою озабоченность в связи с несовместимо-
стью ювенальной системы с положениями и принципами Конвенции. Он был 
особенно обеспокоен тем фактом, что возраст наступления уголовной ответст-
венности, установленный на уровне десяти лет, был слишком низким и что 17-
летние лица предавались суду наравне со взрослыми83. В 2006 году КПП выра-
зил свое беспокойство по поводу утверждений о том, что дети (в возрасте 
10−16 лет) не всегда содержатся в предварительном заключении отдельно от 
взрослых84. 

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

34. В 2004 году КПР с обеспокоенностью отметил наличие значительного ко-
личества детей, которые не регистрируются при рождении, особенно в отда-
ленных районах и среди индейского населения85. КПР был также встревожен 
большим числом женщин − глав домохозяйств и тем, что отцы часто выполняют 
свои родительские обязанности в ограниченной степени. Он отметил, что суще-
ственное число родителей иммигрируют в другие страны, оставляя детей на 
попечение родственников или в учреждениях86. 

 5. Свобода религии или убеждений, выражения мнений и право на участие в 
общественной и политической жизни 

35. Независимый эксперт по вопросам меньшинств сообщила, что Конститу-
ция предусматривает свободу религии, которая, как считается, хорошо соблю-
дается на практике87.  

36. В 2000 году КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что свобода вы-
ражения мнений может необоснованно ограничиваться по причине монополии 
правительства на радиовещание. Он также выразил обеспокоенность нехваткой 
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конкретных средств правовой защиты для журналистов, которые подверглись 
насилию или притеснениям со стороны сотрудников полиции или других орга-
нов. Он рекомендовал Гайане снять ограничения на свободу выражения мне-
ний, которые несовместимы со статьей 19 МПГПП, и обеспечить наличие эф-
фективных средств правовой защиты для всех лиц, чьи права, закрепленные в 
МПГПП, были нарушены88. 

37. В 2008 году независимый эксперт по вопросам меньшинств отметила со-
общения о том, что правительство сохраняет за собой монополию на радиове-
щание; что вводятся ограничения на выдачу лицензий на вещание для афрогай-
анцев; что предвзятое освещение событий, в ходе которых применялось наси-
лие, привело к обострению межэтнической напряженности; и что эфирное вре-
мя, выделенное для политической оппозиции, ограничивалось, особенно нака-
нуне выборов89. Независимый эксперт также отметила, что полномочия прези-
дента, являющегося также министром связи, обеспечивают для него полную 
власть над доступом к средствам массовой информации и предоставлением ли-
цензий, что считается неприемлемым90. В своем ответе правительство, в част-
ности, отметило, что в Гайане существуют свободные и независимые средства 
массовой информации91. 

38. В 2008 году независимый эксперт обратила внимание на то, что электо-
ральная система Гайаны подвергается критике, а также на призывы к созданию 
коалиционного правительства на конституционной основе. Она также отметила, 
что ввиду значительной этнической поляризации политических партий Гайаны 
нынешняя система пропорционального представительства неизбежно приводит 
к созданию правительства, в котором доминирует одна этническая группа92. 
Правительство отвергло это утверждение и указало на многоэтнический харак-
тер кабинета93. В 2006 году КЛРД настоятельно призвал Гайану обеспечивать, 
чтобы все этнические меньшинства имели достаточные возможности для уча-
стия в ведении государственных дел на всех уровнях, включая парламент и 
правительство94. 

39. РПООНПР на 2006−2010 годы отметила, что, невзирая на конституцион-
ные положения, участие женщин в политических процессах остается на таких 
низких уровнях, которые далеко не соответствуют принципу равенства95. В док-
ладе по ОСО 2005 года отмечалось, что в численном выражении представлен-
ность женщин на руководящих постах в правительстве была относительно зна-
чительной96. В источнике Статистического отдела Организации Объединенных 
Наций 2009 года отмечалось, что доля мест, занимаемых женщинами в нацио-
нальном парламенте, сократилась с 30,8% в 2006 году до 30,0% в 2009 году97. 

 6. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

40. В 2008 году независимый эксперт по вопросам меньшинств подчеркнула, 
что ограниченность возможностей трудоустройства, существующих для жен-
щин, особенно из афрогайанских и коренных общин, вызывает серьезную оза-
боченность98. В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил низкую представ-
ленность женщин в сферах труда, где традиционно доминируют мужчины, и 
низкую степень участия женщин из числа индейских народов в рабочей силе99. 
Комитет также отметил, что некоторые из терминов, которые используются в 
Гайане для категоризации трудящихся, не являются нейтральными в гендерном 
отношении (например, бармен, кухарка, мойщик и т.п.). Он просил правитель-
ство в будущих тарифных сетках по оплате труда использовать гендерно ней-
тральные названия различных категорий трудящихся во избежание гендерно 
мотивированной предубежденности при определении вознаграждения100. 
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41. Независимый эксперт сообщила, что дискриминация в сфере труда и дис-
криминация в сфере экономической деятельности считаются многими гайанца-
ми африканского происхождения эндемическими проблемами101. Они также вы-
разили разочарование в связи с тем, что они не могут получить работу в фир-
мах, которыми владеют или руководят индийцы, из-за своих африканских имен, 
своего цвета кожи или местожительства в афрогайанских деревнях102. Прави-
тельство отвергло эти утверждения и подчеркнуло, что безработица затрагивает 
не только афрогайанцев103. 

42. В 2008 году Комитет экспертов МОТ привел тексты одной статьи в Зако-
не об арбитраже на предприятиях коммунального хозяйства и бытового обслу-
живания и положений законопроекта о внесении в него поправок, в которых 
дискредитировалось право трудящихся на забастовку. В частности, Комитет от-
метил широкие полномочия министра передавать споры на рассмотрение в обя-
зательном порядке в арбитражной инстанции и положения о санкциях, включая 
штрафы и тюремное заключение, в случае нелегальной забастовки. Комитет 
выразил надежду на то, что будут приняты необходимые меры для внесения 
поправок в законодательство, с тем чтобы привести его в соответствие с Кон-
венцией № 87 МОТ104. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

43. В ежегодном докладе Координатора-резидента 2008 года содержалась 
ссылка на обследование, проведенное в 2006 году, согласно которому 36,1% 
гайанского населения не в состоянии нести расходы на приобретение корзины 
основных продовольственных и непродовольственных товаров, по которой в 
стране определяется уровень бедности. По итогам того же обследования было 
установлено, что 18,6% населения живут в условиях абсолютной нищеты105. 

44. В 2006 году КЛДЖ, отметив существование Национальной стратегии 
развития (на 2001−2010 годы) и документа о стратегии сокращения масштабов 
нищеты, выразил разочарование тем, что предусмотренные в них директивные 
меры не в достаточной степени учитывают гендерные измерения нищеты106. Он 
настоятельно призвал Гайану сделать поощрение гендерного равенства четко 
сформулированным компонентом ее национальных стратегий в области разви-
тия и предложил разработать программы, предназначенные для уязвимых групп 
женщин, таких как женщины из числа индейских народов и малоимущие жен-
щины, проживающие в сельских и внутренних районах107. 

45. В ежегодном докладе Координатора-резидента 2007 года отмечалась оче-
видность необходимости в более существенных мерах социальной защиты, не-
смотря на продолжающиеся достижения Гайаны в совершенствовании предос-
тавления социальных услуг во всех десяти административных округах108. 

46. В докладе ВОЗ 2004 года отмечалось, что право на доступ к медицинской 
помощи является правом, закрепленным в Конституции. Однако в силу геогра-
фических особенностей, скудных ресурсов и плохого распределения персонала 
доступ к медицинскому обслуживанию является неравномерным. В докладе 
ВОЗ отмечалось также, что в месте их предоставления лекарства и услуги яв-
ляются бесплатными, однако в силу недостаточного снабжения государственно-
го сектора пациенты вынуждены обращаться за получением дополнительного 
ухода и лечения к частному сектору109. 

47. В 2006 году КЛДР выразил свою глубокую озабоченность в связи с низ-
кой средней продолжительностью жизни среди коренных народов и тем фактом, 
что они, согласно сообщениям, несоразмерно затрагиваются малярией и загряз-
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нением окружающей среды, в частности ртутным и бактериальным загрязнени-
ем рек вследствие горнодобывающей деятельности110. КЛРД настоятельно при-
звал Гайану, среди прочего, обеспечивать доступность адекватного медицинско-
го лечения во внутренних районах, в частности населенных коренными наро-
дами111. В 2008 году Гайана сообщила, что медицинские центры и медицинские 
пункты построены почти в каждой индейской деревне112. 

48. В 2004 году КПР рекомендовал Гайане сократить уровень смертности пу-
тем улучшения дородового ухода и профилактики инфекционных заболеваний, 
продолжать борьбу с малярией и решать проблему недоедания посредством 
просвещения и обеспечения наличия адекватных продуктов питания для мате-
рей и детей113. В источнике Статистического отдела Организации Объединен-
ных Наций 2009 года сообщалось, что в 2007 году коэффициент смертности 
среди детей в возрасте до пяти лет составлял 60 на 1 000 живорождений114, а в 
2006 году доля детей в возрасте до пяти лет с умеренным или серьезным недос-
татком веса составляла 12,4%115. 

49. В 2005 году КЛДЖ с озабоченностью отметил высокую и увеличиваю-
щуюся распространенность ВИЧ/СПИДа среди женщин, особенно молодого 
возраста116. В докладе по ОСО 2005 года указывалось, что правительство и его 
партнеры ведут усиленную борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа, в том числе по-
средством поощрения широких кампаний по повышению осведомленности, 
расширения доступа к лекарствам и их наличия и специальных целенаправлен-
ных усилий по охвату групп высокого риска117. В 2009 году Комитет экспертов 
МОТ отметил, что пандемия ВИЧ/СПИДа по-прежнему приводит к увеличению 
числа сирот среди детей и делает их уязвимыми перед этим заболеванием118. 

50. В докладе по ОСО 2005 года подчеркивалось, что основной причиной не-
достаточного жилища является нищета, и обращалось внимание на то, что, как 
отметил КЭСКП, национальные стратегии по обеспечению жилищем должны 
учитывать, среди прочего, принципы недискриминации, правовой гарантии 
пользования жильем, доступности услуг, объектов и инфраструктуры, экономи-
ческой доступности, культурной адекватности и предоставления внутренних 
средств правовой защиты в случае, например, принудительных выселений119. 
Независимый эксперт по вопросам меньшинств отметила утверждения о дис-
криминации в распределении жилья и содержании и обеспечении инфраструк-
туры в районах проживания лиц африканского происхождения по сравнению с 
районами проживания гайанцев индийского происхождения120. Правительство, 
среди прочего, подчеркнуло, что жилищная политика зиждется на достижении 
основополагающей цели обеспечить лучшие условия жизни для всех нуждаю-
щихся независимо от этнической принадлежности121. 

51. В источнике Статистического отдела Организации Объединенных Наций 
2009 года отмечалось, что общая доля населения, которая пользуется улучшен-
ными источниками питьевой воды, в 2006 году составляла 93%122. В докладе по 
ОСО 2005 года было подчеркнуто, что, несмотря на достижение определенного 
прогресса, предстоит еще много сделать в плане сокращения несоответствий в 
доступе к безопасной и экономически доступной питьевой воде и в плане лик-
видации преобладающей низкой осведомленности о том, что представляют со-
бой "безопасная" питьевая вода и санитарно-гигиенические условия123. В нем 
отмечалось, что Гайана сталкивается с проблемой разработки и осуществления 
национальной политики, правовых и институциональных основ и стратегий по 
комплексному управлению твердыми отходами124. 
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 8. Право на образование и участие в культурной жизни общины 

52. В 2004 году КПР по-прежнему был обеспокоен высокими коэффициента-
ми отсева, особенно среди мальчиков. Он также выразил озабоченность в связи 
со снижением качества образования и расширением несоответствий в уровне 
образования во внутренних районах125. Он рекомендовал Гайане, среди прочего, 
продолжать укреплять меры, направленные на повышение показателей поступ-
ления учащихся в систему начального и среднего образования, и еще более ак-
тивно стремиться к возвращению в школу детей, бросивших учебу, и к их охва-
ту другими учебными программами, а также обеспечивать для беременных де-
вочек-подростков возможность завершения их образования и разрабатывать и 
применять показатели качественного образования126. 

53. В 2006 году КЛРД настоятельно призвал Гайану обеспечивать равное ка-
чество преподавания для коренных детей и подростков и увеличивать показа-
тель посещаемости ими школ и университетов127. Он также призвал Гайану пре-
доставлять образование и активно поддерживать программы, способствующие 
формированию межкультурного диалога, терпимости и понимания в отношении 
культуры и истории разных этнических групп в Гайане128. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

54. В 2006 году КЛРД выразил свою глубокую озабоченность по поводу от-
сутствия юридического признания прав коренных общин на собственность и 
владение землями, которые они традиционно занимают, и по поводу практики 
Гайаны предоставления коренным общинам земельных титулов, за исключени-
ем водоемов и подпочвенных ресурсов, на основе количественных и иных кри-
териев, которые не обязательно согласуются с традициями соответствующих 
коренных общин129. Кроме того, КЛРД с озабоченностью отметил, что согласно 
Закону об индейцах (2006 года) решения, принимаемые поселковыми советами 
коренных общин, в частности по вопросам научных исследований и крупно-
масштабных горнодобывающих проектов на их землях, а также по вопросам 
налогообложения, подлежат утверждению и/или официальному опубликованию 
компетентным министром130. 

55. В докладе по ОСО 2005 года подчеркивалось, что достижение более 
справедливого развития означает также решение конкретного вопроса о досту-
пе индейского населения к своим землям и о его контроле над ними. Он обра-
тил внимание на продолжение процесса выдачи земельных титулов, хотя он 
осуществляется медленно и иногда вступает в противоречие с другими приори-
тетами землепользования, такими как национальные парки или концессии, пре-
доставляемые частным горнодобывающим или лесоразрабатывающим компа-
ниям131. 

56. В 2006 году КЛРД настоятельно призвал Гайану признать и защищать 
права всех коренных общин на владение, освоение и контролирование земель, 
традиционно занимаемых ими, включая водные и подпочвенные ресурсы, а 
также гарантировать их право на использование земель, которые заняты не 
только ими, но к которым они традиционно имели доступ как к источникам су-
ществования132. Он также настоятельно призвал государство производить оцен-
ки воздействия на окружающую среду и запрашивать осознанное согласие со-
ответствующих коренных общин до предоставления разрешений на любые гор-
нодобывающие или аналогичные операции, которые могут представлять собой 
угрозу для их окружающей среды133. Кроме того, Комитет настоятельно призвал 
Гайану устранить дискриминационное различие между титульными и нети-
тульными общинами из положений Закона об индейцах 2006 года и из любого 
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другого законодательства134. В 2008 году правительство, в частности, ответило, 
что не существует каких-либо ограничений в отношении контроля индейцев 
над землями, которыми они владеют135. Хотя права на подпочвенные ресурсы 
сохраняются за государством, индейские общины имеют право вето в отноше-
нии мелкомасштабных и среднемасштабных горнодобывающих проектов на их 
титульных землях136. В тех случаях, когда общины не владеют землями, Закон 
об индейцах и Конституция защищают их коллективные права занимать и ис-
пользовать эти земли137. 

57. В 2008 году независимый эксперт по вопросам меньшинств отметила 
озабоченности, возникающие в связи с собственностью афрогайанцев на земли. 
Такие проблемы, как отсутствие документов, сложности, связанные с совмест-
ной собственностью, и последующая передача земель в аренду другим лицам 
(кроме лиц африканского происхождения), привели к созданию сложного поло-
жения с точки зрения доказывания и восстановления прав собственности138. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

58. В 2009 году УВКБ выразило мнение о том, что Гайана еще не разработа-
ла внутренние процедуры и институты предоставления убежища. Оно рекомен-
довало правительству инициировать разработку и принятие национального бе-
женского законодательства и предоставить зарегистрированным лицам, нуж-
дающимся в международной защите, доступ к основным услугам, включая об-
разование, доступное по цене медицинское обслуживание и работу139. 

59. УВКБ отметило, что в Гайану прибывают просители убежища из самых 
различных стран. Однако принцип недопустимости принудительного возвра-
щения соблюдается не в полной мере140. В 2006 году КПП напомнил Гайане о 
непреложном характере запрещения высылки, возвращения (refouler) или выда-
чи какого-либо лица другому государству, если существуют серьезные основа-
ния полагать, что ему может угрожать там применение пыток141. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

60. РПООНПР на 2006−2010 годы подчеркнула прогресс, достигнутый в соз-
дании социальной инфраструктуры, в частности школ, больниц и медицинских 
центров. Она также отметила, что системный характер нищеты создает серьез-
ную проблему, требующую долгосрочного и устойчивого межсекторального 
внимания142. 

61. В 2006 году КПП отметил, что Гайана в течение нескольких лет пережи-
вала период социальных беспорядков, насилия и преступности, последствия ко-
торых продолжают ощущаться в стране. Комитет, однако, подчеркнул, что ни-
какие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток143. 

62. В 2008 году независимый эксперт по вопросам меньшинств признала по-
хвальными шаги правительства по урегулированию проблем межэтнической 
напряженности, преступности и слабого экономического развития. Тем не ме-
нее для восстановления уверенности всех общин в благом управлении и верхо-
венстве права требуются дополнительные действия, а также предотвращение 
дальнейшей поляризации и возможных актов насилия144. 
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 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

  Конкретные рекомендации в отношении последующих мер 

63. В 2006 году КЛРД просил в течение одного года представить информа-
цию об осуществлении его рекомендаций, касающихся Закона об индейцах 
2006 года, земельных прав коренных общин и предоставления медицинской по-
мощи во внутренних районах145. В 2006 году КПП запросил информацию о ме-
рах, принятых во исполнение его рекомендаций, касающихся условий содержа-
ния под стражей; внесудебных убийств; сексуального и бытового насилия; и 
правозащитных учреждений146. Гайана представила КПП и КЛРД свои доклады 
о последующих мерах в 2008 году147. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

64. РПООНПР на 2006−2010 годы к числу прогнозируемых результатов отне-
сла следующее: расширение доступа к качественным услугам, расширение воз-
можностей лиц и групп лиц, более благоприятные конституционные и правоза-
щитные основы и сокращение масштабов нищеты148. 

65. УВКБ выразило свою готовность предоставить техническую поддержку, 
в частности должностным лицам правительства, в разработке национального 
беженского законодательства и создании потенциала149. 

66. КПР рекомендовал Гайане запросить международную помощь в урегули-
ровании проблем, связанных с телесными наказаниями и безнадзорными деть-
ми150. 
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