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Рекомендация 

Позиция 

государства Примечания 

   
Тематическая область 1: Механизмы по правам человека и политические меры 

Право на жизнь – Смертная 
казнь 

132.1; 132.2; 132.3; 132.4; 
132.5; 132. 6; 132.43; 132.44; 
132.45; 132.46; 132.47; 
132.48; 132.49 

Принято к 
сведению 

Гайана принимает к сведению эти рекомендации, 
поскольку смертная казнь все еще предусматрива-
ется законодательством Гайаны. Фактический мора-
торий действует с 1997 года, и в результате этого 
более 15 заключенным, которым был вынесен 
смертный приговор, казнь была заменена на пожиз-
ненное тюремное заключение, а некоторые из них в 
ближайшие три года получат право на условно-
досрочное освобождение. В поправке к Закону 
№ 21 об уголовных преступлениях 2010 года отме-
нено обязательное назначение наказания в виде 
смертной казни для лиц, осужденных за преду-
мышленное убийство, и предусмотрена возмож-
ность наказаний в виде пожизненного тюремного 
заключения или тюремного заключения с правом 
на условно-досрочное освобождение. Смертная 
казнь сохранилась лишь для ограниченного круга 
преступлений, включая убийство полицейского при 
исполнении служебных обязанностей или государ-
ственная измена. 

Как ожидается, этот вопрос будет по-прежнему 
находиться в центре внимания Специального сов-
местного комитета недавно созданного парламента 
одиннадцатого созыва. 

Права женщин 

132.7; 132.8; 132.9 

Принято к 
сведению 

Гайана привержена соблюдению прав женщин, ко-
торые предусмотрены Конвенцией о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин  и 
инкорпорированы во внутреннее законодательство 
Конституцией Гайаны. Вместе с тем, по мнению 
правительства, Комиссия по вопросам женщин и 
гендерного равенства и другие комиссии по правам 
человека, учрежденные Конституцией, а также Вер-
ховный суд Гайаны предоставляют своевременную 
и доступную помощь в тех случаях, когда утвер-
ждается, что были нарушены или нарушаются  
права. 

Американская конвенция 
о правах человека 

132.10 

Принято к 
сведению 

Гайана привержена соблюдению прав человека и 
всемерному осуществлению принципов, закреплен-
ных в Уставе Организации американских госу-
дарств. Большинство этих прав уже закреплено 
в Конституции Гайаны. 

Однако, Гайана сейчас не в состоянии стать участ-
ником АКПЧ до урегулирования таких сохраняю-
щихся вопросов, как ситуация вокруг смертной 
казни и ЛГБТ. Предполагается, что этими вопроса-
ми займется парламент одиннадцатого созыва. 

Тем не менее Гайана уверена в наличии в стране 
адекватных гарантий для защиты основополагаю-
щих прав и прав человека всех жителей страны. 
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Рекомендация 

Позиция 

государства Примечания 

   
Пытки 

132.11; 132.12; 132.13; 
132.14; 132.15; 132.50 

Принято к 
сведению 

Гайана принимает к сведению эти рекомендации. 
Конституция Гайаны строго запрещает пытки и не-
правомерное обращение в отношении задержанных 
и заключенных. Правительство неоднократно вы-
ступало с официальным публичным осуждением 
любых форм жестокого обращения и пыток и тре-
бовало проведения оперативного расследования 
любых сообщений о применении пыток или жесто-
ком обращении с гражданами, в том числе с заклю-
ченными, и принятия надлежащих мер к престу-
пившим закон сотрудникам правоохранительных 
органов. 

Ключевую роль в деле предотвращения пыток и су-
дебного преследования за их совершение играют 
Управление полицейской службы по вопросам про-
фессиональной ответственности и Департамент 
уголовных расследований вместе с недавно усилен-
ным Органом по расследованию жалоб на действия 
полиции и камерами при управлении Директора 
публичных преследований. 

Насильственные  
исчезновения 

132.17 

Принято к 
сведению 

Гайана принимает к сведению эту рекомендацию и 
уже приступила к проведению соответствующих 
консультаций на предмет присоединения к Между-
народной конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений. 

Геноцид 

132.18 

Принято к 
сведению 

Гайана признает чудовищность преступления  гено-
цида, осуждаемого цивилизованным миром. Напо-
минаем, что Гайана является участником Римского 
статута Международного уголовного суда , кото-
рый квалифицирует геноцид как уголовно наказуе-
мое преступление. 

Международный уголовный 
суд 

132.20 

Принято к 
сведению 

Гайана, будучи участником Римского статута Меж-
дународного уголовного суда, признает вытекаю-
щие из него обязательства и привержена принятию 
соответствующих законов. 

Национальное правозащит-
ное учреждение 

132.21; 132.22; 132.23 

Принято Гайана принимает к сведению эти рекомендации. 
Конституция Гайаны предусматривает учреждение 
Комиссии по правам человека, Комиссии по вопро-
сам женщин и гендерного равенства, Комиссии по 
делам коренных народов, Комиссии по правам ре-
бенка и Управления омбудсмена. 

Сотрудничество со специ-
альными процедурами 

132.24; 132.25; 132.26; 132.27 

Принято к 
сведению 

Гайана готова идти навстречу всем органам ООН и 
сотрудничать с ними. Однако в настоящее время 
правительство не в состоянии обещать, что оно 
направит постоянно действующее приглашение 
мандатариям всех специальных процедур. 

Женщины, мир  
и безопасность 

132.28 

Принято Гайана принимает эту рекомендацию. 

Гайана будет и впредь прилагать все усилия к тому, 
чтобы защитить женщин и детей от последствий 
конфликтов и насилия. 
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Рекомендация 

Позиция 

государства Примечания 

   
Дискриминация в отношении 
ЛГБТ 

132.29; 132.30; 132.31; 
132.32; 132.33; 132.34; 
132.35; 132.36; 132.37; 
132.38; 132.39; 132.40; 
132.41; 132.42 

Принято к 
сведению 

Правительство Гайаны берет на себя обязательство 
воссоздать Специальный совместный комитет пар-
ламента для сбора и рассмотрения материалов, от-
ражающих отношение граждан Гайаны к любым 
изменениям в законодательных положениях и уго-
ловном кодексе, касающимся сексуальных отноше-
ний по обоюдному согласию между взрослыми 
партнерами одного пола и воображаемой или ре-
альной дискриминации в отношении лесбиянок, 
гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов.  

Тематическая область 2: Дети 

Телесные наказания 

132.51; 132.52; 132.53; 
132.54; 132.55 

Принято к 
сведению 

Правительство Гайаны берет на себя обязательство 
воссоздать Специальный совместный комитет пар-
ламента для сбора и рассмотрения материалов, от-
ражающих отношение граждан Гайаны к любым 
изменениям в законодательных положениях, допус-
кающих телесные наказания. Консультации с обще-
ственностью по существу этого вопроса уже завер-
шены. В настоящее время действует нормативное 
руководство по поддержанию порядка и дисципли-
ны в школах, которое существенно ограничивает 
перечень случаев, в которых можно применять те-
лесные наказания. Поправками к Закону о школах 
2010 года и Закону о несовершеннолетних правона-
рушителях 2010 года телесные наказания были от-
менены в исправительных учреждениях для несо-
вершеннолетних. Закон об услугах по уходу за 
детьми и воспитанию детей 2011 года запрещает 
телесные наказания детей в закрытых детских 
учреждениях. 

Факультативный протокол 
к Конвенции о правах ребен-
ка – Процедура сообщений 

132.16 

Принято к 
сведению 

Гайана принимает к сведению эту рекомендацию и 
хотела бы напомнить о том, что защита детей явля-
ется архиважной задачей. Закон о защите детей 
2009 года предусматривает несколько направлений 
действий по защите детей. Кроме того, в Мини-
стерстве социального обеспечения существует 
Агентство по попечению и защите детей, а в Мини-
стерстве образования – Департамент социальной 
защиты школ, которые контролируют наилучшее 
обеспечение интересов детей в Гайане. 

Тематическая область 3: Расследование жалоб на сотрудников сил безопасности 

Учредить независимый  
орган по расследованию  
жалоб на противоправные 
действия сотрудников сил 
безопасности страны 

132.56 

Принято Парламентский надзор в этой области обеспечива-
ется секторальным комитетом по вопросам без-
опасности. Управление по вопросам профессио-
нальной ответственности и Управление по рассмот-
рению жалоб на действия сотрудников полиции 
также являются независимыми органами, которые 
расследуют жалобы на противоправные действия 
сотрудников гайанской полиции. Отчеты обо всех 
расследованиях направляются Директору публич-
ных преследований для получения юридических 
заключений. 
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Рекомендация 

Позиция 

государства Примечания 

   
Тематическая область 4: Правосудие в отношении несовершеннолетних 

Возраст уголовной ответ-
ственности 

132.57; 132.58; 132.59; 132.60 

Принято к 
сведению 

Проект законодательного акта по вопросам юве-
нальной юстиции находится на рассмотрении пра-
вительства Гайаны, после чего будет принято окон-
чательное решение. 

Тематическая область 5: Свобода выражения  

Свобода выражения и диф-
фамация в интернете 

132.61 

Принято к 
сведению 

Правительство Гайаны принимает к сведению эту 
рекомендацию и напоминает, что свобода выраже-
ния мнений закреплена в статье 146 Конституции 
Кооперативной Республики Гайана. Правительство 
Гайаны признает необходимость модернизации 
местных законов и займется этим вопросом в обо-
зримой перспективе. 

Тематическая область 6: Образование 

Качество образования  
и показатели отсева 

132.62; 132.63 

Принято Гайана принимает к сведению эти рекомендации. 
Правительство будет и далее взаимодействовать с 
различными заинтересованными сторонами, в том 
числе с родителями, с тем чтобы существенно сни-
зить показатели отсева из школ и повысить каче-
ство образования в русле Стратегического плана 
действий Министерства образования на  
2014–2018 годы. 

Тематическая область 7: Коренные народы 

Качество жизни коренных 
народов 

132.19; 132.64 

Принято Правительство принимает эти рекомендации и уже 
приступило к соответствующим консультациям с 
целью подписания и ратификации Конвенции о ко-
ренных народах. Обращаем внимание на существо-
вание Закона об индейцах 2006 года, опирающегося 
на Конвенцию, и осуществление ряда программ в 
целях улучшения условий жизни коренных народов 
Гайаны. 

 


