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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Универсальные договоры по правам человека 2

Действия после обзора

Не ратифицирован/
не присоединилось

Ратификация, присоеди- МКЛРД (1980 год)
нение или правопреемМПЭСКП (1983 год)
ство
МПГПП (1983 год)
КЛДЖ (1983 год)
КПП (2000 год)
КПР (1994 год)
ФП-КПР-ТД (2007 год)
КПИ (2007 год)

ФП-КПП (2010 год)
ФП-КПР-ВК
(2010 год)
КНИ (2011 год)

ФП2-МПГПП
МКПТМ
(только подписание, 2004 год)

Оговорки, заявления
и/или понимания

−

ФП-КПР-ВК
−
(Заявление, статья 3)

Процедуры подачи жалоб, расследование и
принятие срочных мер 3

ФП-КЛДЖ,
статьи 1 и 8 (2004 год)

МКЛРД,
ФП-МПЭСКП,
статья 14
статьи 1, 10, и 11
(только подписание,
МПГПП,
2009 год)
статья 41

Положение в предыдущем
цикле

ФП1-МПГПП,
статья 1
ФП-КПИ,
статьи 1 и 6
(только подписание, 2007 год)
КПП,
статьи 20, 21 и 22
ФП-КПР-ПС,
статьи 5, 12 и 13
КНИ,
статьи 30, 31 и 32
МКПТМ,
статьи 76 и 77
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Другие важные соответствующие международные договоры
Положение в предыдущем цикле

Действия после обзора

Не ратифицирован

Ратификация, Конвенция о предупреждении Палермский протокол Конвенция МОТ
№ 169 8
присоединение преступления геноцида и на- (2010 год) 7
или правопре- казании за него (1983 год)
Конвенция МОТ
емство
№ 189 9
Римский статут Международного уголовного суда
конвенции о статусе
(2000 год)
апатридов 1954 и
Конвенция о беженцах
1961 годов 10
1951 года и Протокол к ней
Конвенция ЮНЕСКО
1967 года (1973 год) 4
о борьбе с дискриминацией в области обЖеневские конвенции от
разования
12 августа 1949 года
(1965 год) и Дополнительные
протоколы к ним
[за исключением Дополнительного протокола III] 5
Основные конвенции МОТ
№ 29, 105, 87, 98, 100, 111,
138 и 182 6
1.
Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) приветствовали ратификацию Габоном в 2011 году Конвенции
Африканского союза о защите внутренне перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи (Кампальская конвенция). СГООН добавила, что ратификация
этого периодического договора восполняет правовой пробел на национальном
уровне в отношении вопросов внутреннего перемещения 11.
2.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам беженцев (УВКПЧ) и СГООН рекомендовали Габону присоединиться к
Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года 12.

В.

Конституционная и законодательная основа
3.
СГООН сообщила, что нормативная основа Габона была усилена в
2010 году с целью инкорпорирования во внутреннее право международных договоров, а также принятия ответных мер в связи с общественными явлениями,
затрагивающими положение уязвимых лиц, за счет принятия следующих законов и нормативных актов Закона 39/2010 о защите интересов несовершеннолетних (правонарушителей) в рамках судебной системы и Декрета 0806/PR от
25 ноября 2010 года о промульгации Закона 39/2010 13.
4.
СГООН также отметила принятие Габоном Национального руководства
по вопросам применения процедур принятия на попечение детей − жертв торговли людьми в осуществление Закона 09/2004 о предотвращении торговли
детьми и борьбе с этим явлением 14.
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С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
и меры политики
Положение национальных правозащитных учреждений 15
Национальное правозащитное
учреждение

Статус в предыдущем цикле

Национальная комиссия по
правам человека Габона

Аккредитационный статус не Аккредитационный статус
предоставлен
не предоставлен

Статус в нынешнем цикле

5.
УВКБ приветствовало создание Национальной комиссии по правам человека 14 сентября 2011 года 16. В то же время СГООН указала на необходимость
проверки соответствия ее состава и ее функционирования положениям Парижских принципов 17. Как сообщалось УВКПЧ в 2011 году, назначение членов в
состав Комиссии уже состоялось 18.
6.
В 2005 году Габон принял План действий Организации Объединенных
Наций (2005−2009 годы) по осуществлению Всемирной программы образования в области прав человека с уделением основного внимания национальной
системе школьного образования 19.
7.
СГООН отметила существование четырех учреждений по приему детей в
столице страны и одного учреждения в Порт-Жантиле, которые были созданы
для борьбы с любыми формами насилия в отношении детей и прежде всего для
защиты детей, пострадавших от трансграничной торговли людьми, детейбеспризорников и детей, подвергающихся бытовому насилию. СГООН добавила, что в Либревиле группа из примерно 60 социальных работников и специалистов-педагогов взяла на себя выполнение задачи по оказанию социальнопсихологической помощи таким детям вплоть до их реинтеграции в семейную
среду в Габоне или в странах их происхождения. СГООН отметила также существование механизмов по предотвращению торговли людьми и борьбе с этим
явлением на национальном уровне и на уровне провинций, к которым относятся
Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми и аналогичные комитеты
в провинциях. В стране функционируют две службы полиции, специализирующиеся на защите детей, а также Национальный центр по правам ребенка 20.
8.
СГООН указала на необходимость укрепления потенциала сотрудников
системы здравоохранения, а также полицейских, тюремных надзирателей и
преподавателей, в целях более полного соблюдения прав детей в контексте предоставления государственных услуг 21.
9.
Касаясь вопросов здравоохранения, СГООН отметила, что в 2010 году
Совет министров Габона принял новую национальную политику в области
здравоохранения, также национальный план развития медико-санитарных услуг
на период 2011−2015 годов. По утверждениям СГООН, особое внимание в стратегических задачах национальной политики в области здравоохранения уделяется уважению прав человека, моральных устоев и человеческого достоинства.
Группа добавила, что такая стратегическая направленность политики предполагает использование в системе здравоохранения гендерного подхода и привнесение в нее элементов общинной ответственности 22.
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II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами23

1.

Положение в области представления докладов
Последний доклад,
Последние
Заключительные за- представленный
Договорный мечания, включенные за период с позаключитель- Положение дел с представлением
следнего обзора
ные замечания докладов
орган
в предыдущий обзор

2.

КЛРД

август 1998 года

–

–

Десятый доклад просрочен с
2007 года

КЭСКП

–

2011 год

–

Первоначальный доклад: подлежит рассмотрению

КПЧ

октябрь 2000 года –

–

Третий доклад просрочен с
2003 года

КЛДЖ

январь 2005 года 2012 год

–

Шестой доклад: подлежит рассмотрению

КПП

–

2011 год

–

Первоначальный доклад: подлежит рассмотрению

КПР

январь 2002 года –

–

Второй доклад просрочен с
2001 года; первоначальный доклад об осуществлении ФП-ВК
подлежит представлению в
2012 году; первоначальный доклад об осуществлении ФП-ТД
просрочен с 2009 года

КПИ

–

–

–

Первоначальный доклад просрочен с 2010 года

КНИ

–

–

–

Первоначальный доклад подлежит представлению в 2013 году

Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания
Договорный орган

Не имеется

Подлежат представлению

Запрос

Представлены в

−

Соображения
Договорный орган

Количество высказанных соображений

Статус

Не имеется
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B.

Сотрудничество со специальными процедурами24

Постоянное приглашение

Статус в течение предыдущего цикла

Нынешний статус

Нет

Нет

Состоявшиеся поездки

Торговля людьми
(14−18 мая 2012 года)

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные поездки

Образование (в 2007 году)

Ответы на письма, содержащие
утверждения и призывы к незамедлительным действиям

В рассматриваемый период сообщений получено не
было.

Последующие доклады и поездки

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
10.
Габон входит в сферу охвата Центра Организации Объединенных Наций
по вопросам прав человека и демократии в Центральной Африке/Регионального
отделения УВКПЧ в Центральной Африке (Яунде, Камерун) 25. В 2011 году
УВКПЧ содействовало разработке национального плана действий и "дорожной
карты" по осуществлению рекомендаций, вынесенных всеми правозащитными
механизмами 26, и оказывало поддержку Координационному механизму 27.
В 2009 году УВКПЧ в консультации с правительством осуществляло мониторинг положения в области прав человека в период проведения президентских
выборов 28. В 2008 году Габон принял у себя региональную конференцию по
проблеме торговли детьми, организованную УВКПЧ во взаимодействии с Экономическим сообществом центральноафриканских государств 29.

III.
А.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека
Равенство и недискриминация
11.
СГООН сообщила, что в 2010 году члены обеих палат парламента Габона
в сотрудничестве с Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения организовали марш в поддержку поощрения и защиты прав женщин и провели подписание декларации о торжественном принятии обязательства уважать и поощрять права женщин. Эта инициатива была направлена на достижение скорейшего прогресса государственными органами в деле улучшения
положения женщин и поощрения их прав 30.
12.
СГООН добавила, что в Габоне создан Центр мониторинга в области прав
женщин и равноправия. В 2010 году этот центр провел информационнопропагандистскую кампанию, организовав дискуссионные встречи в целом ряде специально выбранных для этой цели мест 31.
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13.
СГООН напомнила, что с 1998 года в Габоне официально присуждается
Гран-при Президента Республики за участие женщин в экономическом развитии
страны. В апреле 2012 года в Либревиле состоялась тринадцатая церемония
вручения этой премии под девизом "Расширение прав и возможностей габонских женщин в интересах устойчивого развития" 32.

B.

Право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности
14.
СГООН и УВКБ приветствовали отмену смертной казни Габоном в феврале 2010 года 33.
15.
В 2010 году Габон проголосовал за принятие резолюции 65/2006 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой сформулирован призыв к введению моратория на смертную казнь 34.
16.
УВКБ сообщило, что, согласно имеющимся сведениям, в 2011 году в Габоне были арестованы 83 беженца, в основном в местах проверки документов.
Как правило, после наложения штрафа за отсутствие действительных документов эти лица отпускались. Имели место несколько случаев, когда сотрудники
правоохранительных органов не признавали и конфисковывали удостоверения
личности беженцев и свидетельства просителей убежища. Несколько мужчин из
числа беженцев заявили, что они подвергались унижающим достоинство видам
обращения 35. СГООН выразила аналогичную обеспокоенность 36.
17.
Согласно информации, приведенной в среднесрочном обзоре страновых
программ, подготовленном ЮНИСЕФ в 2010 году, приверженность Габона разрешению проблем в области защиты прав детей привела к принятию законодательства по вопросам отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и закона, направленного против практики калечения женских половых органов и насилия в отношении детей 37.
18.
По мнению СГООН, Габону удалось достичь реального укрепления нормативно-правовой базы по вопросам защиты прав детей и необходимо содействовать приложению дальнейших усилий по следующим направлениям: принятие кодекса защиты прав ребенка и закона, предусматривающего конкретные
наказания за насилие в отношении детей в семье, школе или иных учреждениях; принятие юридического документа, регламентирующего порядок создания и
функционирования центров приема при НПО и религиозных учреждениях; выделение отдельных помещений для содержания несовершеннолетних в соответствии с Законом 39/2010. Вместе с тем СГООН выразила обеспокоенность низким качеством услуг, предоставляемых службами приема лиц, пострадавших
в результате нарушения их прав. Она заявила, что ее также беспокоит положение 114 детей в возрасте от 13 до 18 лет, содержащихся в центральной тюрьме,
в отношении которых не разработано никакого плана социальной реинтеграции
и которые не получают помощи со стороны социальных работников 38.
19.
При этом СГООН указала на то, что одной из приоритетных задач для
Габона является подготовка данных, позволяющих составить четкое представление о положении дел с соблюдением прав детей. Для более эффективного выявления слабых сторон в деятельности по защите прав детей в сопоставлении
с международными требованиями в этой области было бы полезно в кратчайшие сроки провести обследование национальной нормативно-правовой базы
по данным вопросам 39.
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20.
Согласно информации, содержащейся в среднесрочном обзоре страновых
программ, подготовленном ЮНИСЕФ в 2010 году, наибольшую угрозу для детей представляют торговля людьми и экономическая эксплуатация, и хотя политика и законы, направленные на их защиту, уже разработаны и ряду структур
предоставлен оперативный мандат в этой области, контроль за исполнением законодательства обеспечивается нерегулярно, а координация остается слабой 40.
21.
Отметив улучшение функционирования механизма борьбы с торговлей
детьми, СГООН в то же время указала на по-прежнему недостаточный объем
бюджетных ассигнований на эти цели и неэффективность общего управления 41.
22.
В ходе своей поездки в Габон в июле 2010 года Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций рекомендовал этому государству активизировать его усилия по искоренению торговли детьми и жестокому обращению
с ними. Он добавил, что все участники этой деятельности − правительство, деловые круги, гражданское общество и полиция − должны играть свою роль
в разработке и применении законов, направленных на защиту детей 42.
23.
На завершающем этапе своего официального визита в Габон в
мае 2012 года Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, заявила, что, хотя правительство и приняло закон
о борьбе с торговлей людьми, значительные пробелы в этой области еще остаются. Для достижения успеха в эффективной борьбе с торговлей людьми и в
обеспечении защиты прав человека жертв такой торговли любых возрастов правительству необходимо решить ряд серьезных задач 43.
24.
Специальный докладчик подчеркнула, что действующие законы обеспечивают защиту жертв до достижения ими 18-летнего возраста и не предусматривают всех форм эксплуатации, включая трудовую и сексуальную эксплуатацию, рабство и удаление органов. Специальный докладчик настоятельно призвала правительство однозначным образом расширить формы и рамки защиты
для охвата как женщин, так и мужчин, оказавшихся жертвами торговли людьми,
в соответствии с положениями Палермского протокола в целях предупреждения
и пресечения торговли людьми и наказания за нее 44.
25.
Специальный докладчик заявила, что с точки зрения торговли людьми из
субрегиона Западной и Центральной Африки Габон является страной назначения и транзита. Она указала на то, что наиболее распространенными формами
торговли людьми в Габоне являются работа в качестве домашней прислуги в
случае девочек, рабство и − в определенной мере − принудительный и ранний
брак; а в случае мальчиков наиболее распространены работа в неформальном
секторе, в том числе автомеханиками, и физически тяжелые виды труда, отметив, что к коренным причинам торговли людьми относятся нищета и традиционная практика − особенно в Западной Африке − отправки детей для дальнейшего проживания с родственниками, а также спрос на домашнюю прислугу со
стороны богатых габонских семей 45.
26.
Специальный докладчик подчеркнула, что тенденции, формы и проявления торговли людьми не осознаются в Габоне должным образом и что, кроме
торговли детьми в целях последующей эксплуатации, в стране отсутствует общая осведомленность и информированность об этом явлении. В результате другие жертвы торговли людьми по-прежнему не рассматриваются и не воспринимаются таковыми не только населением в целом, но и самими жертвами и компетентными органами власти 46.
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27.
Кроме того, Специальный докладчик выразила обеспокоенность по поводу отсутствия конкретной программы по предоставлению виз, которая позволяла бы жертвам торговли оставаться в стране на законных основаниях, а также
по поводу создания безопасных условий для возвращения или репатриации
жертв торговли. По ее мнению, риск вновь оказаться жертвой торговли существует всегда, особенно в случае детей, уже пострадавших от этой практики, поскольку к эксплуатации жертв торговли причастны и сами члены семьи 47.
28.
В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития Габона (РПООНПРГ) на 2012−1016 годы указано,
что, хотя в стране наблюдается поступательное укрепление нормативноправовой базы по вопросам защиты детей, подтверждением чего является состоявшаяся в 2010 году ратификация определенного числа международных договоров, и в частности Протокола о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, тем не менее 75% детей являются жертвами или
свидетелями физического насилия, 8% − жертвами жестокого обращения или
сексуальной эксплуатации, а остальные − жертвами психологического насилия 48.

С.

Отправление правосудия и верховенство права
29.
В РПООНПРГ на 2012−2016 годы заявлено, что в стране происходит процесс усиления органов правосудия и постепенного утверждения их независимости 49.
30.
СГООН сообщила, что в 2010 году Габон принял закон, устанавливающий порядок защиты интересов несовершеннолетних в рамках судебной системы и предусматривающий наличие положений и отдельных судебных органов,
содействующих отправлению уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних, а также мер защиты, способствующих реабилитации этой категории
лиц и их социальной реинтеграции. Для непосредственного обеспечения такой
защиты данный закон предусматривает раздельное содержание несовершеннолетних и взрослых заключенных в условиях пенитенциарных учреждений,
а также применение мер наказания, альтернативных содержанию под стражей 50.
31.
СГООН указала на то, слабое знание законов соответствующими контингентами лиц является тем фактором, в силу которого они продолжают судить
несовершеннолетних правонарушителей как взрослых или же относиться к детям, ставшим жертвами торговли людьми, как к скрытым иммигрантам, отказываясь видеть в них уязвимых лиц, оказавшихся в тяжелом положении 51.
32.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ настоятельно рекомендовал Габону
принять необходимые меры по обеспечению тщательного расследования деятельности лиц, занимающихся торговлей детьми в возрасте до 18 лет, и их надлежащего судебного преследования в соответствии с действующим национальным законодательством 52.
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D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
33.
СГООН заявила, что решение о бесплатном предоставлении детям свидетельств о рождении является, по ее мнению, весьма обнадеживающим, но что
Габону следует также создать механизмы, нацеленные на обеспечение выдачи
этих документов всем детям, родившимся на территории страны 53.
34.
УВКБ рекомендовало обеспечить беспрепятственный и эффективный
доступ к регистрации всех родившихся в стране детей. УВКБ также рекомендовало провести реформу Кодекса законов о гражданстве для обеспечения предоставления гражданства всем детям и недопущения отказа габонскими гражданами от своего гражданства без предварительной проверки наличия у них
другого гражданства или же гарантий получения другого гражданства 54.

Е.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
35.
По информации ЮНЕСКО, в ходе проведения Всемирного дня свободы
печати в 2011 году Габон принял на себя обязательство пересмотреть Закон о
средствах массовой информации и привести его в соответствие с потребностями в развитии средств массовой информации и обеспечении свободы их деятельности. В новом законе будет принята во внимание необходимость декриминализации правонарушений в сфере печати 55.
36.
СГООН сообщила, что деятельность существующих в Габоне ассоциаций
малозаметна. В качестве примера она указала на то, что в стране существует
только две правозащитных НПО 56.
37.
В РПООНПРГ на 2012−2016 годы отмечено, что в стране существуют
еще относительно слабые организации гражданского общества, которые тем не
менее предпринимают попытки занять свое место в национальных дискуссиях.
Слабость их организационной структуры и фрагментация деятельности не способствовали их развитию 57.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
38.
УВКБ приветствовало тот факт, что в статье 177 Закона о справедливых
условиях труда в качестве минимального возраста для приема на работу признан 16-летний возраст 58.

G.

Право на социальное обеспечение и достойный уровень жизни
39.
СГООН отметила, что в подготовленном Организацией Объединенных
Наций "Докладе о развитии человека" 2011 года Габон, соответствующий показатель которого составил 0,674, был отнесен к числу стран со средним уровнем
развития человека. Она добавила, что, хотя по показателю валового национального дохода на душу населения Габон входит в число стран со средним уровнем
дохода (12 249 долл. США на человека в 2011 году, ДРЧ, 2011 год), показатели
социального развития сопоставимы с показателями стран с низким доходом 59.
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40.
В РПООНПРГ на 2012−2016 годы говорится, что, несмотря на свой статус страны со средним уровнем дохода, Габон парадоксальным образом имеет
атипичные показатели социального развития при масштабах нищеты, встречающихся в странах с низким уровнем дохода. В третьем докладе об осуществлении Целей развития тысячелетия (ЦРТ), вышедшем в 2010 году, указывается,
что перспективы достижения ЦРТ Габоном к 2012 году в целом остаются неопределенными. В своих усилиях страна по-прежнему сталкивается со следующими трудностями: i) уровень и масштабы нищеты по-прежнему остаются значительными, несмотря на высокий показатель дохода на душу населения,
ii) большинство населения имеет ограниченный доступ к базовым объектам
инфраструктуры и социальным услугам, и iii) неразвитость потенциала в областях управления, межучрежденческой координации и планирования сдерживает
усилия по достижению устойчивого развития 60.
41.
СГООН указала, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый
Габоном в реализации некоторых целей, в третьем докладе об осуществлении
Целей развития тысячелетия (ЦРТ) отмечена неопределенность перспектив
достижения им ЦРТ, связанных с ликвидацией нищеты (ЦРТ 1) и улучшением
положения в области здравоохранения (ЦРТ 4, 5 и 6), в случае сохранения
имеющихся тенденций 61.
42.
Кроме того, в РПООНПРГ на 2012−2016 годы приведена информация о
том, что, по данным ОПНГ, в условиях нищеты живет каждый третий габонец
(33%). Масштабы нищеты более значительны в сельских (45%), нежели в городских (30%) районах. При этом из-за высоких темпов урбанизации три четверти бедняков проживают в городах. Распределение материальных благ характеризуется значительными диспропорциями. Действительно, более 90% национальных доходов находятся в руках тех, кого вряд ли можно отнести к числу
бедных. Подобное неравенство существенно снижает положительное воздействие экономического роста на сокращение масштабов нищеты и препятствует
усилиям по достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ) 62.

H.

Право на охрану здоровья
43.
СГООН сообщила, что Габон создал в рамках Национальной кассы медицинского и социального страхования (НКМСС) специальный фонд для малообеспеченных граждан страны. Кроме того, она отметила, что начало введения
обязательного медицинского страхования за счет охвата, в первую очередь малоимущих и установление 100-процентного покрытия расходов, связанных с
беременностью и родами, представляет собой примеры эффективной практики
в деле соблюдения права на охрану здоровья 63. С другой стороны, СГООН подчеркнула, что усилия, предпринятые Габоном с целью обеспечения беженцев
надлежащим медицинским обслуживанием за счет предоставления страховки
через НКМСС, оказались не столь эффективными. СГООН высказала то мнение, что Габону следует обеспечить действенную реализацию этих прав, которые он обязался выполнять 64.
44.
В ходе своего визита в Габон в июле 2010 года Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций отметил снижение детской смертности за
прошедшие два десятилетия. Он также признал достигнутый прогресс в улучшении охраны здоровья матерей 65.
45.
УВКБ отметило весьма значительную стоимость медицинского обслуживания, что обусловлено недавним внедрением системы медицинского страхования, которая еще не охватила все уязвимые группы населения, включая бежен-
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цев. Кроме того, дополнительными факторами, препятствующими эффективному доступу беженцев к первичным медико-санитарным услугам и основным
медикаментам, являются рассредоточенность беженцев на территории страны и
нехватка медицинских учреждений. УВКБ отметило также, что, несмотря на
тот факт, что по закону беженцы имеют право пользоваться услугами Национальной кассы медицинского социального страхования, на практике они попрежнему сталкиваются с проблемами покрытия своих расходов на медицинское обслуживание. УВКБ рекомендовало создать доступные для беженцев объекты здравоохранения по всей стране и обеспечить надлежащее снабжение медикаментами в сельских районах, а также распространить охват НКМСС на беженцев и просителей убежища, как это предусмотрено законом, и обеспечить
возмещение расходов на лабораторные анализы в случае лиц, живущих с ВИЧ 66.
46.
СГООН отметила решение (резолюция 19/83, принятая в 2011 году) об
осуществлении мер в отношении всего населения, направленных на бесплатное
обслуживание лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВИЧ), а также на бесплатное приобретение антиретровирусных (АРВ-) препаратов. СГООН рекомендовала Габону
обеспечить необходимый контроль за тем, чтобы получатели этих услуг не
страдали от перебоев с поставками АРВ-препаратов, как это наблюдалось спустя некоторое время после начала осуществления данного решения. Было также
сочтено целесообразным, чтобы государство взяло на себя расходы по проведению серологических медицинских исследований, в частности исследований
CD4-клеток ЛЖВИЧ. Вместе с тем Группа отметила, что сосредоточение центров амбулаторного лечения (амбулаторий) в главных городах провинций, затруднившие регулярный доступ к медицинским услугам в случае беженцев и
других ЛЖВИЧ, проживающих в отдаленных населенных пунктах, является
предметом обеспокоенности 67.
47.
УВКБ также высоко уценило осуществление Габоном резолюции 19/83 в
2011 году, позволившее обеспечить бесплатное предоставление медицинских
услуг лицам, у которых выявлен ВИЧ, включая беженцев. Было также отмечено, что медицинское обслуживание предусматривает бесплатный доступ к АРВпрепаратам, бесплатный предродовой уход и бесплатные роды в случае всех
ВИЧ-инфицированных беременных женщин 68.
48.
СГООН указала на недоступность медицинских услуг для большинства
детей из уязвимых групп населения по причине финансовых барьеров и недоброжелательного отношения со стороны персонала. Она добавила, что охват населения такими бесплатными услугами, как вакцинация, недостаточен, несмотря на тот факт, что государство финансирует все расходы по приобретению вакцин еще с 2004 года. СГООН заявила, что Габону следует улучшить доступ к
медицинским услугам для детей, которые родились у ВИЧ-инфицированных
матерей и ранняя диагностика которых осуществляется еще на эмбрионарной
стадии развития 69.
49.
В РПООНПРГ на 2012−2016 годы также указано, что в системе здравоохранения Габона отмечаются многочисленные проблемы, в частности наличие
так и не введенных в строй санитарных отделений и неэффективность первичного медико-санитарного обслуживания и системы распространения санитарной информации, частые перебои с медикаментами в низовых медикосанитарных учреждениях и неравномерное распределение людских ресурсов 70.
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I.

Право на образование
50.
Касаясь вопросов образования, СГООН сообщила, что чистый показатель
охвата детей соответствующего возраста системой школьного образования является одним из самых высоких в регионе. В то же время Группа отметила, что
обеспокоенность по-прежнему вызывают высокие показатели неуспеваемости и
преждевременного прекращения обучения, а также тот факт, что некоторые из
детей, бросающих школу, оказываются на улице 71.
51.
По данным ЮНЕСКО, в 2010 году чистый показатель посещаемости составлял 94,7%, причем соотношение мальчиков и девочек было практически
равным 72.
52.
В РПООНПРГ на 2012−2016 годы указано, что масштабы второгодничества и ухода из школы являются весьма значительными; в начальной школе на
второй год остается примерно одна треть учащихся. Такое положение объясняется отчасти переполненностью школ в таких крупных городских центрах, как
Либревиль, нехваткой преподавателей в сельских районах и в некоторых городских центрах, низким качеством преподавания/учебных программ и недостаточной квалификацией преподавателей. Этим же обусловлен и столь тревожный
показатель отсева: 25% учащихся соответствующей возрастной группы не заканчивают начальную школу 73.

J.

Инвалиды
53.
СГООН приветствовала принятие Габоном в 2010 году Декрета об обеспечении доступности общественных зданий для инвалидов, который был разработан во взаимодействии с организациями инвалидов. Она сообщила, что в
2011 году Габон организовал семинар по повышению уровня осведомленности
о правах инвалидов при содействии Центра Организации Объединенных Наций
по правам человека и демократии для стран Центральной Африки 74.

K.

Меньшинства и коренные народы
54.
СГООН проинформировала, что в 2007 году совместно с Детским фондом
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Габон приступил к осуществлению проекта комплексного развития в интересах пигмеев в провинциях Волю-Нтем (в Минвуле) и Огове-Ивиндо (в Лопе, Задье и Ивиндо), основными
направлениями которого являются: выдача свидетельств о рождении детям
пигмеев, вакцинация детей пигмеев, создание группы традиционных советников по вопросам гигиены и охраны здоровья пигмеев, скоординированное развитие, включая осуществление микропроектов, внедрение базовых социальных
услуг в районах проживания пигмеев, таких как образование, здравоохранение,
обучение грамоте, водоснабжение на уровне деревень и т.д. 75.
55.
Касаясь положения коренных народов, СГООН сообщила, что в стране
нет ни конкретного плана действий по защите прав этих народов, ни стратегии
обеспечения их базовыми услугами 76.
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L.

Мигранты, беженцы и просители убежища
56.
УВКБ указало, что вопросы беженцев регулируются Законом 5/98 от
5 марта 1998 года (Закон о беженцах). В этот закон включены как определение
беженцев, содержащееся в Конвенции 1951 года, так и определение, данное в
Конвенции Организации африканского единства 1969 года, однако в нем нет
перечня их прав. УВКБ добавило, что в Законе о беженцах также предусмотрено, что Национальная комиссия по делам беженцев (НКБ) является государственным учреждением, занимающимся защитой прав беженцев. УВКБ отметило,
что положения Закона о беженцах дополнены декретами 645, 646 и 647 от
19 июля 2000 года 77.
57.
УВКБ отметило, что НКБ сталкивается с трудностями в течение почти
трех лет и не функционирует в полном объеме. УВКБ сообщило, что, за исключением решений, принятых в августе 2011 года, НКБ не проводила совещаний
для рассмотрения представленных ходатайств с 2009 года. Это привело к задержкам с рассмотрением ходатайств о предоставлении убежища и с выдачей и
продлением удостоверений личности для беженцев и просителей убежища.
УВКБ также указало на необходимость присутствия сотрудников НКБ в двух
основных местах размещения беженцев и просителей убежища (Франсвиль и
Чибанга). УВКБ рекомендовало изменить структуру НКБ и пересмотреть декреты, определяющие функции, организацию и порядок работы Подкомиссии по
установлению статуса беженца и Апелляционного бюро, а также внедрить более эффективную и действенную процедуру предоставления убежища 78.
58.
СГООН выступила с предложением ускорить обработку ходатайств о
признании статуса беженца за счет внедрения транспарентной, более объективной и действенной процедуры и реструктуризации НКБ, которая сталкивается с
перебоями в функционировании в течение последних лет, в целях восстановления и поддержания более благоприятных условий для обеспечения защиты 79.
59.
СГООН сообщила, что Габон предоставил возможность бывшим беженцам, которые выбрали эту страну в качестве дальнейшего места пребывания,
получить статус резидентов путем приобретения вида на жительство. Так,
3 110 бывших беженцев и просителей убежища уже получили статус резидентов, причем соответствующие расходы были покрыты УВКБ, до вступления в
силу официальной декларации о прекращении действия статуса беженцев
11 ноября 2011 года. СГООН добавила, что еще 5 000 беженцев была предоставлена отсрочка, для того чтобы они смогли узаконить свое нахождение в Габоне 80.
60.
СГООН выразила свою обеспокоенность практическим игнорированием
прав обладателей удостоверения личности беженца, которое − в отличие от вида на жительство, предоставляемого иностранным резидентам, − крайне редко
признается и принимается органами власти, в частности силами поддержания
правопорядка и безопасности. По мнению СГООН, Габону следует более активно популяризировать этот инструмент защиты 81.
61.
УВКБ рекомендовало внести изменения в законодательство, с тем чтобы
просителям убежища было разрешено работать, и обеспечить, чтобы просители
убежища, не имеющие разрешения на работу, были освобождены от обязательного предоставления доказательств занятости в качестве одного из необходимых условий для получения вида на жительство, а также содействовать натурализации тех беженцев, которые прожили в стране требуемое количество лет 82.
СГООН выразила аналогичную обеспокоенность 83.
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62.
СГООН рекомендовала провести обследование с целью определения
масштабов явления безгражданства и выявления рисков, сопряженных с этим
явлением, а также установления его основных причин 84.
63.
УВКБ указало на то, что в целом Габон соблюдает принцип отказа от
принудительного возвращения беженцев 85.
64.
УВКБ заявило, что в декабре 2010 года Габон принял решение рассмотреть вопрос о прекращении действия статуса беженцев в отношении примерно
9 500 человек. УВКБ добавило, что этот процесс осуществлялся с февраля по
ноябрь 2011 года и что своего статуса в этой стране лишились беженцы из Конго. УВКБ приветствовало готовность правительства продлить действие статуса
беженцев в случае тех лиц, которые по-прежнему нуждаются в международной
защите в соответствии с Конвенцией 1951 года. Подкомиссия по установлению
статуса беженца приняла решение продлить действие статуса в случае десяти
(10) из 84 зарегистрированных ходатайств 86.
65.
СГООН добавила, что предоставление подобных исключений позволило
УВКБ подтвердить соблюдение некоторых международных принципов. К примеру, в случае отклонения ходатайства Подкомиссией по установлению статуса
беженца просителю предоставляется 15-дневный срок для обжалования этого
решения. При этом своего повторного рассмотрения в Апелляционном бюро
НКБ в целях принятия окончательного решения ожидает 61 ходатайство о предоставлении исключения. Сроки рассмотрения этих последних случаев, а также
еще трех других ходатайств, представленных в данный орган, вызывают обеспокоенность. По мнению СГООН, Габону следует организовать совещание
Апелляционного бюро для принятия решений по находящимся на его рассмотрении апелляциям и обеспечить тем самым соблюдение положений Закона 05/98, декрета 646 и других декретов 87.
66.
УВКБ сообщило, что во взаимодействии с властями Габона по состоянию
на декабрь 2011 года в этой стране им было зарегистрировано в общей сложности 1 773 беженца и 2 368 просителей убежища. Большинство из них составляют выходцы из соседних стран. Кроме того, к концу процедуры прекращения
действия статуса беженцев число подмандатных УВКБ лиц в Габоне достигало
8 651 человека, из которых одну часть составляли беженцы и просители убежища, сделавшие выбор в пользу получения вида на жительство (3 110 человек), а другую − лица, не сделавшие никакого выбора (примерно 5 500 человек).
Лица, на которых распространяется мандат УВКБ, в основном проживают в городских районах ввиду отсутствия лагерей беженцев и разбросаны по всем девяти провинциям 88.
67.
СГООН сообщила, что в июне 2010 года было введено в строй здание, в
котором размещается Центр содержания лиц, не имеющих легального статуса,
перед их отправкой в страны происхождения, который входит в структуру Генерального управления документации и иммиграции (ГУДМ) 89.
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Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat,
http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation on Gabon from
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