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  Введение 

1. Гайана с удовлетворением представляет свой доклад в рамках второго 
Универсального периодического обзора и отчет о ходе выполнения рекоменда-
ций, сформулированных на пятнадцатой сессии Совета по правам человека Ор-
ганизации Объединенных Наций (СПЧ ООН), состоявшейся 23 сентября 
2010 года. 

2. Гайана просит Комитет принять к сведению ее доклады государства-
участника, представленные Комитету КЛДЖ и Комитету КПР и рассмотренные 
этими комитетами в 2012 и 2013 годах, соответственно, и также ее доклад госу-
дарства-участника, содержащий ценную информацию, который был представ-
лен на рассмотрение МЦСЭИ. Гайана также представила свой Национальный 
обзор о ходе осуществления Пекинской декларации и Платформы действий. 
В настоящем докладе не пересматриваются информация и данные, содержащи-
еся в указанных докладах, за исключением тех случаев, когда требовалось отра-
зить соответствующие изменения или сделать упор на некоторых аспектах. 
В этой связи правительство Гайаны рекомендует при необходимости рассмат-
ривать настоящий доклад вместе с указанными докладами и обзорами данного 
государства-участника. 

3. Гайана добровольно обязалась провести консультации по 28 из 
55 рекомендаций (70.1–70.55), которые считались спорными, включая 
14 рекомендаций относительно отмены смертной казни (70.9, 70.23–70.35);  
6 – относительно отмены телесных наказаний (70.36–70.41); 7 – относительно 
декриминализации сексуальных отношений по обоюдному согласию между 
взрослыми партнерами одного пола и дискриминации в отношении 
ЛГБТ-сообщества (70.47–70.53) и 70.43 (возраст уголовной ответственности). 

4. Хотя Гайана не приняла рекомендации 70.44, 70.45 и 70.46, она вновь 
подтвердила свою готовность провести в рамках транспарентного процесса 
расследование всех сообщений о совершении внесудебных казней и сообщить 
о предпринятых усилиях. 

5. Гайана приняла к сведению содержание среднесрочной оценки и хотела 
бы выразить глубокую обеспокоенность в связи с тем, что до проведения этой 
оценки от СПЧ ООН не поступило никаких сообщений 1. 

6. В Части I настоящего доклада содержится информацию о Методологии 
и консультациях, а также Обновленная информация о вызовах, рисках 
и угрозах. В Части II в Разделе A приводится обновленная информация 
о международных договорах, ратифицированных Гайаной в промежуточный 
период согласно соответствующим рекомендациям; в Разделе B содержится 
обновленная информация о выполнении рекомендаций, по которым она согла-
силась провести консультации, а в Разделе C представлен доклад о ходе вы-
полнения рекомендаций, с которыми Гайана уже согласилась. Эти рекоменда-
ции были рассмотрены в рамках тематических разделов. 

2 GE.15-00561  (EXT) 



 A/HRC/WG.6/21/GUY/1 

  Часть I 

  Методология и консультации 

7. 18 октября 2010 года правительство направило Национальному собранию 
"Сборник документов по Гайане, представленных в рамках первого универ-
сального периодического обзора СПЧ ООН на восьмой сессии СПЧ ООН, со-
стоявшейся 11 мая 2010 года, и пятнадцатой сессии, состоявшейся 23 сентября 
2010 года". Список рекомендаций был доведен до сведения всех 65 членов 
и спикера парламента девятого созыва. 

8. В рамках процесса консультаций по 27 рекомендациям, перечисленным 
в пункте 3 настоящего доклада, с началом работы парламента десятого созыва 2 
было принято решение довести эти вопросы до сведения Национального собра-
ния. С учетом этих рекомендаций правительство выступило с предложением 
передать данные вопросы на рассмотрение Специального совместного комитета 
парламента. Это предложение было одобрено Национальным собранием 
9 августа 2012 года3. В соответствии с этим решением был учрежден Специ-
альный совместный комитет парламента в составе девяти членов, который при-
ступил к работе 28 ноября 2012 года 4. 

9. Обсуждение этих конкретных вопросов не было ограничено только рам-
ками законодательной власти. Министерство образования также провело кон-
сультации по вопросу об отмене телесных наказаний в масштабе всей стране. 
Средства массовой информации и некоторые НПО, включая религиозные орга-
низации, провели свои собственные публичные дискуссии по вопросам отмены 
телесных наказаний, декриминализации сексуальных отношений по обоюдному 
согласию между взрослыми партнерами одного пола и дискриминации в отно-
шении ЛГБТ-сообщества. 

10. В 2014 году представители организации "Международная амнистия" про-
вели встречу с членами правительства и в настоящее время сотрудничают с Ин-
ститутом правосудия, добиваясь введения официального моратория на смерт-
ную казнь с конечной целью ее полного упразднения. 

11. Продолжает свою деятельность и Национальный форум заинтересован-
ных сторон, который в среднем три раза в год проводит сессии под председа-
тельством Президента с целью проведения диалога по вопросам, имеющим об-
щенациональное значение. 

  Достижения, вызовы и угрозы 

12. Согласно данным национальной переписи населения 2012 года население 
Гайаны составляет 747 884 человека, проживающих на территории площадью 
в 215 000 квадратных километров 5–6.  

13. Период 2007–2014 годов представляет собой наиболее продолжительный 
период непрерывного реального экономического роста с момента обретения не-
зависимости со средними темпами роста в течение последних пяти лет на 
уровне 4,75% 7. 

14. Этот положительный рост способствовал расширению и диверсификации 
экономики и привлечению иностранных инвестиций, особенно в добывающих 
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отраслях, таких как разведка месторождений золота, нефти и природного газа, 
а также расширению кредитования частного сектора8. 

15. В сфере услуг продолжала наблюдаться общая положительная динамика 
с показателем роста в 5,5% по состоянию на конец 2013 года. Определяющим 
для этой тенденции был строительный сектор, в котором был зафиксирован 
рост на уровне 22,6%, обусловленный его бурным развитием благодаря осу-
ществлению национальной жилищной политики, строительных проектов в гос-
ударственном секторе и коммерческого строительства. 

16. В Гайане по-прежнему отмечается один из самых низких коэффициентов 
неравенства людей по уровню образования и доходов в странах региона ЛАК 9. 

17. Особо следует отметить партнерские отношения между Гайаной и Норве-
гией, в рамках которых реализуется вторая в мире по масштабу промежуточная 
рабочая программа партнерства по линии СВОД-плюс, являющаяся одновре-
менно первым проектом подобного рода на национальном уровне. Ожидается, 
что по линии этого партнерства за предоставление экосистемных услуг лесного 
хозяйства Гайана получит доход в размере до 250 млн. долл. США. 

18. К настоящему времени доход Гайаны уже составил около 
150 млн. долл. США. Эти средства направляются через Инвестиционный фонд 
программы СВОД-плюс Гайаны (ГРИФ) 10 на цели осуществления проектов 
и инициатив, определенных в Стратегии низкоуглеродного развития Гайаны. 

19. Значительная часть полученных средств была направлена на осуществле-
ние мероприятий в интересах коренного населения; 8,2 млн. долл. США были 
выделены на цели финансирования мероприятий, направленных на повышение 
социально-экономического развития индейских общин, в рамках проекта Фонда 
развития для индейцев, и 10,8 млн. долл. США были направлены на финанси-
рование проекта по оформлению прав собственности в отношении индейских 
земель (см. пункты 38–39, 155–158). 

20. Кроме того, средства по линии ГРИФ направляются на смягчение по-
следствий изменения климата в рамках осуществления различных адаптацион-
ных проектов, а также на нахождение решений, обеспечивающих стране эколо-
гически чистую и доступную энергию. 

21. Однако политическая ситуация, сложившаяся после выборов, состояв-
шихся в ноябре 2011 года, приводит к ослаблению, а порой и к подрыву достиг-
нутых в экономике успехов. В рамках системы пропорционального представи-
тельства правящая партия получила наибольшее число голосов, однако она 
имеет на одно место меньше по сравнению с двумя оппозиционными партиями 
вместе взятыми. 

22. В результате решений, проведенных оппозиционным большинством 
в парламенте десятого созыва, совокупное сокращение годовых  
бюджетов на 2012, 2013 и 2014 годы превысило 90 млрд. гайанских долл. 
(450 млн. долл. США). Это оказало серьезное влияние на осуществление наци-
ональной программы развития в силу резкого сокращения средств, выделяемых 
на реализацию крупных инфраструктурных проектов в области развития аль-
тернативных источников энергии и транспорта, а также на предоставление 
услуг общинам коренных народов и их дальнейшую интеграцию в основное 
русло экономики 11. 

23. Бездействие законодательной власти не позволило правительству добить-
ся принятия восьми представленных им законопроектов12. Наиболее значимым 
из них был проект закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием 
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терроризма (поправка), отклоненный в 2013 году и повторно представленный 
и отклоненный в 2014 году. В свете этих событий Целевая группа по финансо-
вым мероприятиям в июне 2014 году провела обзор ситуации в Гайане. 

24. Сложившийся политический тупик явился причиной возникновения зна-
чительной неопределенности в отношении политической ситуации и перспек-
тив экономического развития страны, вызвав серьезную обеспокоенность отно-
сительно политической стабильности и доверия инвесторов. 

25. В декабре 2012 года правительство, крайне обеспокоенное таким разви-
тием событий, официально представило информацию о положении в стране 
Организации Объединенных Наций, Постоянному совету ОАГ, Содружеству, 
УНАСУР и КАРИКОМ, предупредив о том, что отсутствие стабильности в си-
стеме законодательной власти создает угрозу формирующейся парламентской 
демократии Гайаны. С тех пор ситуация ухудшилась. 

26. Ввиду того, что в августе 2014 года оппозиционные партии предложили 
вынести вотум недоверия правительству, Президент Дональд Рамотар 10 ноября 
2014 года выступил с обращением к нации и заявил о своем решении объявить 
перерыв в работе парламента, который должен был позволить избежать роспус-
ка парламента десятого созыва, предоставить время, для того чтобы "умерить 
накал страстей" и обеспечить возможность для проведения диалога между пра-
вительством и оппозицией. Провал этой инициативы означал бы роспуск пар-
ламента и проведение национальных и региональных выборов 13. Сегодня из-
вестно, что Президент уже объявил о проведении выборов в 2015 году. 

27. Несмотря на сложную ситуацию, в стране продолжается осуществление 
программы сокращения масштабов нищеты и политики поощрения роста в ин-
тересах бедных слоев населения и устойчивого развития, способствующих зна-
чительному улучшению качества жизни граждан Гайаны, в особенности детей 
(см. пункты 116–148). 

  Часть II 

  Раздел A 

  Рекомендации 68.1, 68.4, 68.5, 68.6, 68.7, 68.8, 68.9, 70.1, 70.3 

28. Первоначальные доклады Гайаны об осуществлении Факультативного 
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, дет-
ской проституции и детской порнографии, и Факультативного протокола к Кон-
венции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфлик-
тах, подготовленные с помощью ЮНИСЕФ, будут представлены к январю 
2015 года. Также будет представлен первоначальный доклад Гайаны об осу-
ществлении Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей. 

29. Гайана ратифицировала/присоединилась к следующим конвенциям: 

• Конвенция о безопасности и гигиене труда 1981 года (№ 155)14 

• Конвенция о домашних работниках 2011 года (№ 189)15 

• Конвенция ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия 16 

• Конвенция о правах инвалидов 17. 
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  Рекомендации 70.13, 70.14, 70.54, 70.55 

30. Гайана серьезно рассматривает вопрос о ратификации Женевской кон-
венции о статусе беженцев 1951 года и Протокола к ней 1967 года 18. 

  Раздел B 

  Рекомендации 68.2, 68.3, 70.2, 70.4, 70.5, 70.6, 70.7, 70.8 

31. Остальные Конвенции и Факультативные протоколы, перечисленные 
в данных рекомендациях, по-прежнему находятся на рассмотрении 19. 

  Отмена смертной казни 

  Рекомендации 70.9, 70.23–70.35 

32. Перед Специальным отборочным комитетом парламента, упомянутым 
в пункте 8 настоящего доклада, была поставлена конкретная задача выяснения 
отношения гайанцев, в частности, членов семей пострадавших, криминологов 
и специалистов к смертной казни и ее возможной отмене. Однако его деятель-
ность в отчетный период была сосредоточена на рассмотрении вопросов, свя-
занных с отменой телесных наказаний. 

33. Законом об уголовных преступлениях 2010 года (поправка) 20 отменя-
ется обязательное наказание в виде смертной казни для лиц, осужденных за 
убийство, и предусматривается пожизненное тюремное заключение или тюрем-
ное заключение с правом на условно-досрочное освобождение. Смертная казнь 
сохраняется лишь в некоторых случаях, таких как убийство полицейского при 
исполнении служебных обязанностей или государственная измена. 

34. В результате за последние пять лет приговоры более 15 заключенных, 
ожидающих смертной казни, были заменены на пожизненное тюремное заклю-
чение, и некоторые из этих заключенных в течение следующих трех лет полу-
чат право на условно-досрочное освобождение. Один приговоренный к смерт-
ной казни заключенный в 2012 году был оправдан. На момент подготовки 
настоящего доклада насчитывалось 13 заключенных-мужчин, ожидающих ис-
полнения смертного приговора. 

35. За это время ни один из заключенных, ожидающих исполнения смертного 
приговора, не был казнен. 

  Конвенция МОТ № 169 и ДООНПКН 

  Рекомендации 70.10, 70.11, 70.12  

36. Гайана рассмотрела вопрос о ратификации Конвенции МОТ № 169. Од-
нако в рамках имеющихся ресурсов Гайана продолжает уделять особое внима-
ние выполнению своих договорных обязательств по Конвенции Организации 
Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Гайана 
предпринимает практические шаги по осуществлению ДООНПКН. 

37. С учетом актов исторической несправедливости, допущенных в отноше-
нии американских индейцев, в статьях 149 и 149 G 21 пересмотренной Консти-
туции Гайаны, а также в Законе об американских индейцах 2006 года 22 
предусматриваются и гарантируются земельные права американских индейцев, 
их право на самоопределение, управление и культуру при условии соблюдения 
принципа государственного суверенитета Гайаны. 

6 GE.15-00561  (EXT) 



 A/HRC/WG.6/21/GUY/1 

38. В Гайане существует уникальная система землевладения. Крупнейшим 
владельцем земли является государство, в то время как вторую по величине 
группу землевладельцев составляют коренные общины американских индейцев, 
владеющих общинными титулами на земли, общая площадь которых составляет 
14% земельного фонда Гайаны. В этой связи Комитет, возможно, пожелает от-
метить, что права на общинные земли предоставляются только коренным об-
щинам и никаким другим группам лиц. В сельскохозяйственном секторе боль-
шая часть земельных участков передается во владение на правах аренды или 
в пожизненное пользование, а в горнодобывающем и лесном секторах на основе 
предоставления лицензий. Число частных индивидуальных землевладельцев 
составляет незначительный процент населения. 

39. Правительство продолжает уделять пристальное внимание осуществле-
нию проекта по предоставлению земельных прав американским индейцам, 
о котором сообщалось в 2010 году. На данный момент 103 индейским деревням 
были предоставлены абсолютные права собственности на землю и 83 выделены 
земельные участки. Ожидается, что в рамках Проекта по юридическому оформ-
лению права собственности на землю и определению границ земельных участ-
ков американских индейцев будет полностью завершен процесс оформления 
прав на землю американских индейцев и их делимитация в соответствии с по-
желаниями коренных общин 23. 

40. Раздел S 4 Закона об американских индейцах предусматривает создание 
избранных на местах сельских и общинных советов 24, задача которых состоит 
в обеспечении эффективного управления и руководства, а также использования 
земли и природных ресурсов в соответствующих деревнях. Согласно Закону об 
американских индейцах 2006 года тошао и члены сельских и общинных советов 
американских индейцев избираются каждые три года. 

41. Национальный совет тошао 25 (НСТ) 26 и/или НПО американских индейцев 
выбирают своих представителей для участия в работе трех комиссий по консти-
туционным правам – Комиссии по делам коренных народов, Комиссии по меж-
этническим отношениям и Комиссии по вопросам женщин и гендерного равен-
ства27 – которые обеспечивают им возможность непосредственно решать любые 
вопросы, связанные с нарушением их прав, и выступать в поддержку необходи-
мых изменений. 

42. Система государственного управления Гайаны, основанная на принципе 
широкого участия, способствует участию коренных народов и их лидеров в по-
литической жизни страны, гарантирует им право свободно определять свой по-
литический статус и обеспечивать свое экономическое, социальное и культур-
ное развитие. Избранные лидеры и представители общин американских индей-
цев входят в состав и участвуют в работе всех главных национальных форумов, 
занимающихся вопросами разработки стратегий, осуществления законодатель-
ных реформ и обеспечения развития. 

43. Индейские НПО и НСТ по-прежнему принимают участие в процессе кон-
сультаций по обновлению Стратегии низкоуглеродного развития (СНР). Пред-
ставители НСТ, индейских НПО, государственных учреждений и организаций 
гражданского общества являются членами Руководящего комитета по измене-
нию климата с участием широкого круга заинтересованных сторон. 

  Рекомендации 70.15, 70.16, 70.17, 70.18 (специальные процедуры UNHR) 

44. Гайана вновь подтверждает свою готовность и впредь откликаться на 
приглашения и осуществлять всестороннее сотрудничество с мандатариями. 
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  Рекомендация 70.19 

45. Гайана оставит этот вопрос открытым для будущего рассмотрения 
(см. пункты 180, 183–4, 195). 

  Отмена телесных наказаний 

  Рекомендации 70.36, 70.37, 70.38, 70.39, 70.40, 70.41 

46. Закон об исправительно-трудовых заведениях (поправка) 2010 года 28 
и Закон о несовершеннолетних правонарушителях (поправка) 2010 года 29 
предусматривают отмену телесных наказаний несовершеннолетних в исправи-
тельных учреждениях. 

47. Новый Закон об услугах по уходу за детьми и детскому развитию от 
2011 года запрещает телесное наказание детей в закрытых детских учреждени-
ях. 

48. Упомянутый в настоящем докладе Специальный отборочный комитет 
парламента (далее именуемый СОКП) (см. пункт 8) призвал представителей 
различных слоев общества направлять свои представления по этому вопросу 
в целях их последующего рассмотрения и заслушивания 30. 

49. В ходе проведения консультаций и представления предложений члены 
СОКП смогли убедиться в том, что по вопросу отмены телесных наказаний 
в стенах школы население страны было по-прежнему разделено на две равные 
группы, каждая из которых решительно отстаивала свою точку зрения; ни 
в гражданском обществе, ни в составе СОКП пока не достигнут всеобщий кон-
сенсус в отношении путей решения этого вопроса. 

  Минимальный возраст уголовной ответственности 

  Рекомендация 70.43 

50. Проект закона об отправлении правосудия в отношении несовершенно-
летних по-прежнему находится на рассмотрении. 

  Права ЛГБТ 

  Рекомендации 70.47, 70.48, 70.49, 70.50, 70.51, 70.52, 70.53 

51. Мандат Специального отборочного комитета парламента (СОКП) 
(пункт 8) предусматривает получение и рассмотрение представлений, отража-
ющих отношение граждан Гайаны к любым изменениям законодательных по-
ложений и уголовного кодекса, касающимся сексуальных отношений по обоюд-
ному согласию между взрослыми партнерами одного пола и дискриминации, 
воображаемой или реальной, в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисек-
суалов и транссексуалов. По сути, СОКП пришлось бы рассмотреть вопрос 
о целесообразности рекомендации об отмене разделов S351-353 Закона об уго-
ловных преступлениях (устанавливающих уголовную ответственность за лю-
бые формы близости между совершеннолетними мужчинами по обоюдному со-
гласию в частном порядке) и раздела S153 (1) (XLVII) Закона о суммарной 
юрисдикции (правонарушения) (трансвестизм), а также о внесении поправки 
в раздел S4 Закона о предупреждении дискриминации с целью включения 
в него сексуальной ориентации. Законодательство Гайаны не содержит запрета 
на сексуальные отношения по обоюдному согласию между взрослыми партне-
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рами-женщинами. Работа этого Комитета была прекращена в результате ро-
спуска парламента десятого созыва. 

52. В течение этого периода НПО, включая Общество борьбы с дискримина-
цией по признаку сексуальной ориентации (ОБДПСО), религиозные организа-
ции и средства массовой информации имели возможность свободно и беспре-
пятственно высказывать свое мнение по этим вопросам. 

53. В ответ на представление ОБДПСО от 15 июня 2014 года, касающееся 
прав ЛГБТ в Гайане, которое было подано в СПЧ ООН в рамках УПО, прави-
тельство хотело бы подтвердить, что государство не допускает дискримина-
ции 31 лиц по причине их сексуальной ориентации и что согласно Конституции, 
законам и принципам политики Гайаны каждый гражданин Гайаны имеет право 
на свободу выражения, занятость, жилье, медицинское обслуживание и образо-
вание. Правительству не известны упоминаемые в представлении Общества 
случаи дискриминации в сфере занятости. К сожалению, эти жалобы, как пред-
ставляется, не были доведены до сведения Главного сотрудника по вопросам 
труда, Комиссии по государственной службе и судов. 

54. Любой пострадавший имеет право обратиться в суд с конституционным 
ходатайством. На сегодняшний день был зарегистрирован лишь один такой 
случай, когда в феврале 2010 года положения Конституции были использованы 
в качестве основания для иска о получении судебной защиты от государства. 
В 2010 году судья признал четырех мужчин виновными в трансвестизме. Дело 
рассматривалось в Высоком суде главным судьей, который в сентябре 2013 года 
вынес постановление об отказе по всем испрашиваемым истцами средствам 
защиты, отметив при этом, что права истцов на получение информации о при-
чине их ареста и задержания согласно статье 139 были ущемлены сотрудника-
ми полиции (агента государства). С учетом этого главный судья постановил вы-
платить каждому из четырех истцов сумму в размере 40 000 гайанских долл. 
17 октября 2013 года истцы обжаловали решение главного судьи в Апелляцион-
ном суде, который в настоящее время занимается рассмотрением этого дела. 

55. В то же время Гайана признает существование межличностных 
предубеждений, основанных на культурных традициях и религиозных убежде-
ниях согласно результатам проведенного в 2013 году опроса, которые показали, 
что 25% населения Гайаны негативно относится к сексуальным меньшинствам. 

  Раздел С 

  Обновленная информация об обязательствах, часть II 
(A/HRC/15/14) 

  Дискриминация 

  Рекомендации 68.10, 69.8 

56. В докладах государства – участника Гайаны, упомянутых в пункте 2 
настоящего доклада, отражены усилия Гайаны, направленные на улучшение по-
ложения женщин, детей и недопущение дискриминации по отношению к мень-
шинствам, коренным народам, женщинам и детям в соответствии с Конститу-
цией, законами, политикой и договорными обязательствами. 
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Законодательные реформы 32 – Укрепление прав человека и повышение эффективности 
механизмов защиты 

• Закон об инвалидах 2010 года33 

• Закона об обороне (поправка) 2011 года 34 

• Закон об опеке, уходе, попечительстве и содержании 2011 года 35 
(Translator’s Note: in Engllish – contact) 

• Закон об усыновлении детей (поправка) 2011 года36 

• Закон о службах по уходу за детьми и их развитию 2011 года 37 

• Закон о сексуальных преступлениях (поправка) 2013 года 

• Закон о правах лиц, состоящих в союзах, основанных на общем праве 
(поправка) 2012 года38. 

57. Кроме того, в 2012 году были приняты пять сводов положений, касаю-
щихся проекта закона о детях39. 

58. Особо следует отметить принятие в 2010 году Закона о судебном пере-
смотре40, глава 3:06 которого уполномочивает суды "проводить обзор действий 
или бездействия любого министра, государственного органа, органа государ-
ственной власти, суда, совета, комитета или любого лица или органа, осу-
ществляющего или не осуществляющего какую-либо публичную функцию или 
обязанность, предоставленную или установленную Конституцией или ка-
ким-либо писаным законом". 

  Незаконодательные меры 

59. Существуют документальные подтверждения последовательных усилий 
Гайаны, направленных на борьбу с неравенством и дискриминацией (реальной 
или мнимой), обеспечение равного доступа к товарам и услугам независимо от 
места проживания, этнической принадлежности, религии, социального проис-
хождения и пола (пункты 116–148). 

60. Учреждение в январе 2014 года должности Омбудсмена, недавнее одоб-
рение парламентом идеи создания Комиссии по межэтническим отношениям 
(КМО), продолжение работы и наращивание потенциала Комиссии по вопросам 
женщин и гендерного равенства (КЖГР), Комиссии по делам коренных народов 
(КНР), Комиссии по межэтническим отношениям и Комиссии по правам ребен-
ка (КПР) и повторное назначение Парламентом комиссий по вопросам судопро-
изводства, государственной службы и полицейской службы создают основу для 
обеспечения защиты, поощрения прав человека и механизмов рассмотрения 
жалоб граждан в отношении нарушения прав, закрепленных в Конституции 
и законах страны, а также в ратифицированных Гайаной конвенциях. 

61. Комитет, возможно, пожелает отметить, что в соответствии с положения-
ми Конституции и Закона об Омбудсмене (гл. 19:04)41 Омбудсмен уполномочен 
"проводить расследования по жалобам на любые действия, предпринятые лю-
бым министерством, Президентом, министрами, должностными лицами или 
сотрудниками таких министерств или ведомств в порядке осуществления ад-
министративных функций, которыми это министерство или ведомство наде-
лено". 

62. Также следует отметить, что в 2011 году Высокий суд Верховного суда 
Гайаны учредил специальный суд конституционного и публичного права, кото-
рый занимается исключительно рассмотрением вопросов конституционного 
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и публичного права. Это позволяет проводить оперативное рассмотрение кон-
ституционных ходатайств. 

63. В рамках компонента государственного управления на основе широкого 
участия страновой программы ЮНДАФ на 2012–2016 годы основное внимание 
уделяется организации профессиональной подготовки и наращиванию потенци-
ала четырех правозащитных комиссий в соответствии с их конституционными 
мандатами. План действий по осуществлению страновой программы (ПДСП) 
ЮНИСЕФ также используется в деятельности Комиссии по правам ребенка 42. 

64. Гайана вновь заявляет 43 о том, что в компетенцию парламентского секто-
рального комитета по социальным службам входит тщательное изучение тем 
и вопросов, затрагивающих интересы детей 44. Этот комитет функционировал во 
время работы парламента десятого созыва. 

  Инвалиды 

65. С принятием Закона об инвалидах 2010 года была учреждена Националь-
ная комиссия по делам инвалидов (НКДИ), которая выступает в качестве наци-
онального координатора деятельности в интересах инвалидов. 

66. Стратегический план министерства образования на 2008–2013 годы был 
направлен на создание системы инклюзивного образования для всех детей, 
и достижение этой цели остается приоритетной задачей в плане на  
2014–2018 годы, в котором особое внимание уделяется детям-инвалидам. 

67. Министерства здравоохранения, образования и труда, социального обес-
печения и социального страхования 45 в сотрудничестве с НКДИ и неправитель-
ственными организациями упорно работают над решением проблем, с которы-
ми в реальности сталкиваются люди с ограниченными возможностями 46. 

  Культурное и этническое многообразие и солидарность 

  Рекомендации 68.13, 68.22 

68. Гайана подписала Всеобщую декларацию о культурном разнообразии 
и Конвенцию об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовы-
ражения. 

69. Гайана подтверждает свое этническое, культурное, религиозное и языко-
вое разнообразие посредством воспевания исторических, религиозных, куль-
турных и этнических традиций и обычаев на национальном, региональном 
и местном уровнях. В стране объявлено 13 официальных праздников, приуро-
ченных в том числе к ликвидации рабства и труда на основе кабальных догово-
ров, а также отмечаются религиозные праздники и день независимости страны. 

70. В августе 2014 года правительство дало старт проведению Фестиваля 
Гайаны в целях пропаганды и более глубокого осознания значимости многоэт-
нического и разнообразного культурного наследия Гайаны. Подобные меропри-
ятия способствуют углублению межкультурного взаимопонимания и солидар-
ности и уменьшения этнической напряженности 47. 

  Участие женщин 

  Рекомендация 69.23 

71. Гайана добилась значительного прогресса в деле поощрения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин. Согласно докладу 
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"Глобальное гендерное неравенство" за 2013 год Гайана занимает 33-е место 
из 136 стран в области общего расширения политических прав и возможностей 
женщин. По числу женщин в парламенте Гайана занимает 29-е место, а по чис-
лу женщин на министерских должностях – 24-е место 48. 

72. Число женщин в парламенте увеличилось с 18,5% в 1992 году до 32,3% 
в 2013 году. Женщины занимают 31% мест в 10 избранных окружных демокра-
тических советах. 

73. Женщины активно участвуют в общественной жизни. Женщины занима-
ют ключевые министерские и руководящие посты 49, а также старшие техниче-
ские должности в системе государственной службы 50. Пять из десяти судей и 11 
из 18 магистратов – женщины 51. 

74. По данным Обзора МФК/Всемирного банка за 2010 год (Гайана 2010) 
число женщин, постоянно работающих на условиях полной занятости, состав-
ляет 39,1%, что превышает средний показатель для стран ЛАК (37,5%) и стран 
с уровнем дохода ниже среднего (32,6%)52. 

75. Доля фирм, которыми руководят женщины, составляет 17,7%, что не-
сколько ниже среднего показателя для стран ЛАК (20,8%) и стран с уровнем 
дохода ниже среднего (20,4%). Недавно в рамках партнерских связей между 
частным и государственным секторами Национальной рабочей группой по 
осуществлению ЦРТ был проведен семинар с целью привлечения внимания 
к необходимости решения этого вопроса. 

76. В то же время доля фирм, среди владельцев которых есть женщины, со-
ставляет 58,3%, что выше показателя для стран ЛАК (42,7%) и стран с уровнем 
дохода ниже среднего (37,6%)53. 

77. Что касается участия в экономической жизни и экономических возмож-
ностей женщин, то согласно данным доклада "Глобальное гендерное неравен-
ство" по показателю равенства оплаты труда за аналогичную работу Гайана за-
нимает 41-е место в мире54. 

  Рабочая среда 

  Рекомендации 70.21, 70.22 

78. Законодательная база Гайаны в этой области включает в себя Закон 
о равных правах 1990 года, Закон о предотвращении дискриминации 1997 года, 
Закон об инвалидах 2010 года, Правила о государственной службе и ряд законов 
о труде, содержащие запрет на дискриминацию в сфере занятости. 

79. В июле 2013 года приказом правительства был установлен и утвержден 
минимальный размер заработной платы для всех работников. 

80. 18 апреля 2012 года Гайана подписала Страновую программу обеспече-
ния достойной работы (СПДР), которая была разработана на основе националь-
ного трехстороннего диалога между МОТ, министерством труда и социальными 
партнерами 55. СПДР непосредственно связана со Стратегией сокращения мас-
штабов нищеты и призвана стимулировать "широкой экономический рост, 
обеспечивающий создание рабочих мест" с упором на "районы, в которых про-
живает преимущественно беднота", и содействовать "охране окружающей сре-
ды" 56. 
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  Дискриминация по этническому признаку 

  Рекомендация 69.30 

81. Права жителей Гайаны африканского происхождения, составляющих 
30,2% населения 57, обеспечиваются во всех сферах жизни общества, в том чис-
ле в сфере жилья, образования и здравоохранения. Усилия по снижению уровня 
бедности и предоставлению всем гражданам равного доступа к товарам и услу-
гам направлены на обеспечение того, чтобы жители Гайаны африканского про-
исхождения или любые другие этнические группы не оказались в социальной 
изоляции (см. пункты 116–148). 

82. В 2011 году правительство поддержало усилия по разработке программы 
и координации мероприятий, посвященных Международному году лиц афри-
канского происхождения. Планирование мероприятий осуществлялось опира-
ющимся на широкую базу Руководящим комитетом 58, в состав которого вошли 
представители групп гайанцев африканского происхождения 59, при поддержке 
министерства культуры, по делам молодежи и спорта (МКМС). 

83. Гайана поддержала резолюцию 61/19 Генеральной ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций; она входит в состав Комитета КАРИКОМ по выпла-
те компенсации, призывающего к выплате компенсаций потомкам африканцев, 
которые были обращены в рабство и принуждались к работе в британских, 
французских, голландских и испанских колониях. В этой связи Гайана создала 
на широкой основе комитет в составе представителей 30 групп гайанцев афри-
канского происхождения, который готовит представление Гайаны в КАРИКОМ 
с изложением требований о выплате компенсаций бывшими колониальными 
державами. 

  Органы по правам человека и договорные обязательства 

  Рекомендации 68.11, 69.1, 69.2 

84. Конституционные комиссии по правам человека 60, Комиссия по межэтни-
ческим отношениям 61 и Комиссия по правам человека62 отвечают за осуществ-
ление контроля за соблюдением и проведение обзора всех действующих поло-
жений законодательства, политики и мер правоприменения и представление 
в Национальную ассамблею предложений о необходимости внесения поправок 
в те или иные законодательные акты 63. 

85. Залогом независимости и беспристрастности этих комиссий является ме-
ханизм назначения и избрания их членов. Статья 212 G предусматривает, что 
комиссии могут финансироваться непосредственно из средств Консолидиро-
ванного фонда 64. Положения данной статьи находятся в соответствии с Париж-
скими принципам. 

86. До назначения "зонтичной" Комиссии по правам человека65 Гайана не 
сможет полностью соблюдать Парижские принципы. К сожалению, позиция 
Гайаны остается неизменной. 

  Рекомендации 68.12, 68.25 

87. Гайана представила доклад о ходе осуществления этих рекомендаций 
(см. пункты 2, 28–30). 

88. Гайана не представила доклады по 13 из 47 конвенций МОТ, ратифици-
рованных ею на сегодняшний день. 
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  Насилие в семье и сексуальное насилие 

  Рекомендации 68.14, 68.15, 68.16, 68.17, 69.11 

89. Усилия по поощрению и обеспечению соблюдения Закона о сексуальных 
преступлениях (ЗСП) 2010 года 66, Закона о насилии в семье 1996 года 67 и его 
положений и осуществлению национальной политики по искоренению насилия 
в семье создают основу для сокращения масштабов всех форм насилия и жесто-
кого обращения с женщинами и детьми и обеспечения защиты пострадавшим. 
Повышению эффективности этих усилий способствует применение многосек-
торального и многоаспектного подхода. 

90. Поправка 2013 года к Закону о сексуальных преступлениях 2010 года 
позволила устранить недостатки в процедуре направления дел для рассмотре-
ния на основании документальных доказательств с учетом рекомендаций Коми-
тета по регламенту Комиссии по судебной системе. 

91. В Законе о насилии в семье 1996 года конкретно предусматриваются для 
жертв насилия в семье относительно простые, оперативные и недорогостоящие 
средства защиты от агрессивных партнеров посредством охранных судебных 
приказов и судебных постановлений о трудоустройстве и обеспечении жиль-
ем 68. В Центре юридической помощи Гайаны жертвам предоставляются бес-
платные юридические консультации и адвокатские услуги 69. 

92. В 2011 году в результате осознания необходимости проведения специаль-
ной работы с мальчиками и мужчинами и уделения им особого внимания в це-
лях борьбы с практикой насилия при министерстве труда, социального обеспе-
чения и социального страхования (МТСОСС) было создано Бюро по делам 
мужчин (БДМ). БДМ пропагандирует культуру ответственного мужского пове-
дения и выполнения родительских обязанностей и делает все возможное для 
пресечения насилия в семье и сексуального насилия. 

93. 27 июня 2012 года был проведен "Национальный диалог по вопросам 
насилия в семье" под лозунгом: "Это наша проблема, давайте ее решим!" с це-
лью (i) дальнейшего повышения уровня информированности общественности 
и выявления профилактических механизмов по борьбе с насилием в семье; 
(ii) разработки "дорожной карты" и Национального плана действий по вопро-
сам насилия в семье наряду с комплексной стратегией в области коммуникации 
и рамочной системой контроля и оценки случаев насилия в семье и других со-
общений о фактах насилия в нашем обществе. 

94. В ноябре 2013 года прошла двухдневная Национальная конференция по 
предупреждению межличностного насилия при участии представителей поли-
цейских сил Гайаны, тюремной службы Гайаны, министерств здравоохранения, 
образования, социального обеспечения и социального страхования, религиоз-
ных организаций, НПО и частного сектора. Участники конференции пришли 
к выводу о том, что изучение проблемы насилия со стороны интимного партне-
ра (НИП) требует междисциплинарного подхода. На конференции было сфор-
мулировано более пятидесяти рекомендаций, которые в настоящее время нахо-
дятся на различных этапах осуществления. 

95. На протяжении последних четырех лет средства массовой информации, 
гражданское общество и общественные и религиозные организации играют все 
более активную роль в борьбе с насилием в отношении женщин и детей. При-
веденные в Таблице 1 данные свидетельствуют о сокращении общего числа за-
явлений более чем на 50%, сокращении числа дел на рассмотрении полиции 
с 51% до 25% и увеличении числа лиц, которым предъявлены обвинения, с 25% 
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до 52%. Эти цифры свидетельствуют о некотором прогрессе в деле снижения 
уровня бытового насилия и обеспечения защиты жертв. 

  Таблица 1: Данные о насилии в семье с 2011 по 2013 годы 

Год Обвиненные 
Предупре-
жденные 

На рас-
смотрении Пробация 

Отсут-
ствующие Прочие Всего 

2011 1 918 260 2 956 558 ноль ноль 5 692 

2012 1 715 106 1 406 149 ноль ноль 3 376 

2014 1 640 60 841 86 12 5 2 644 

Всего: 5 273 426 5 203 793 12 5 11 712 

Источник: Министерство социального обеспечения и социального страхования, 
2014 год. 

96. В 2014 году крупнейшая индуистская религиозная организация "Гайана 
Хинду Дхармик Сабха" открыла еще один приют для жертв насилия  
в семье, сексуального насилия и торговли людьми, а другая индуистская орга-
низация – "Гайана Централ Ария Самадж" – построила рядом учебный центр. 
Эти организации обеспечат дополнительную защиту жертвам в сельских райо-
нах, а также помогут увеличить площадь помещений, которые предоставляет 
еще одна НПО, "Хелп энд Шелтер". Эти организации получают финансовую 
поддержку правительства. 

97. Кроме того, в июле 2014 года Национальная целевая группа по борьбе 
с сексуальным насилием в соответствии с Законом о сексуальных преступлени-
ях 2010 года провела специальное заседание с целью рассмотрения проекта 
протоколов70 для полиции, прокуроров, судей, социальных и медицинских ра-
ботников и изучения нового проекта плана действий. Ожидается, что этот план 
будет представлен на утверждение кабинета министров. 

  Рекомендация 69.9 

98. Полицейские силы Гайаны (ПСГ) принимают меры по i) созданию 
в центральном аппарате и семи отделах полиции подразделений по борьбе 
с насилием в семье и сексуальными преступлениями; ii) обучению сотрудников 
полиции и поощрению более корректного отношения к населению со стороны 
полиции в полицейских участках; iii) переоборудованию основных полицей-
ских участков и выделению специальных помещений в целях содействия пред-
ставлению информации о случаях насилия и iv) обеспечению взаимодействия 
с неправительственными организациями и МТСОСС. 

99. Партнерские связи между полицейскими силами Гайаны и религиозными 
организациями (которые известны под названиями "КОПС" и "ФЕЙТ 
КОМЬЮНИТИ НЕТУОРК") (КФКН) способствуют повышению эффективности 
процедуры рассмотрения таких дел. 

100. Хотя число лиц, обвиненных и признанных виновными в совершении 
преступлений, связанных с насилием в семье, значительно возросло, число 
успешно проведенных судебных разбирательств и вынесенных обвинительных 
приговоров за преступления сексуального характера по-прежнему остается не-
удовлетворительным. За период 2008–2014 годов показатель обвинительных 
приговоров за преступления сексуального характера составил 23,6% 71. Рас-
смотрение одного резонансного дела, связанного с обвинением в педофилии, 
продолжается уже более четырех лет. 
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101. Особую тревогу вызывают два недавних постановления, вынесенные су-
дьей Высокого суда и Верховным судьей. Судья издал судебный запрет на все 
публичные выступления, включая сеть "Фейсбук", в отношении человека 
утверждающего, что в детстве он стал жертвой сексуального насилия. Апелля-
ционная жалоба, направленная потерпевшим в Высокий суд, была отклонена. 
Во втором случае Верховного судью просили подтвердить неконституцион-
ность использования мировым судьей процедуры направления дел для рассмот-
рения на основании документальных доказательств, предусмотренной Законом 
о сексуальных преступлениях 2013 года с внесенными поправками. Мировой 
судья постановил, что судья вынес решение в соответствии с законодатель-
ством, и что неконституционным является сам Закон. Генеральный прокурор 
обратился с ходатайством о приостановлении исполнения решения Верховного 
судьи, которое было удовлетворено, и по этому делу будет проведено дополни-
тельное слушание. Тем временем это даст возможность рассмотреть значитель-
ное количество незавершенных дел, связанных с изнасилованием 72. 

  Рекомендация 69.10 

  Защита детей 

102. Главная задача в этой области состоит в осуществлении законов  
2009–2011 годов (см. пункты 56–57) в рамках имеющихся людских и техниче-
ских ресурсов. Основное внимание уделяется обеспечению эффективного 
функционирования механизмов защиты для решения проблем, связанных с же-
стоким обращением, любыми формами злоупотреблений, включая развратные 
действия, и эксплуатацией детей, а также наращиванию потенциала соответ-
ствующих учреждений и организаций гражданского общества. 

103. В свете того, что, в частности, у детей-жертв могут возникать трудности 
с раскрытием информации о различного рода злоупотреблениях, в 2012 году 
в целях решения этой проблемы была начата кампания "Расскажи!" 73. 

104. Эта инициатива является совместным проектом, осуществляемым 
МТСОСС, министерством образования и министерством по делам американ-
ских индейцев вместе с полицией, ассоциациями родителей и учителей, препо-
давателями и НПО. Его цель состоит в поощрении детей к сообщению о любых 
формах сексуального или иного насилия в условиях отсутствия страха и запу-
гивания. Хотя этот проект ориентирован в основном на детей младшего школь-
ного возраста, он также способствует повышению уровня осведомленности от-
носительно Закона о сексуальных преступлениях общества в целом 74. 

105. Агентство по вопросам ухода за детьми и их защиты (АУДЗ) продолжает 
проводить расследования случаев жестокого обращения с детьми, сообщения 
о которых поступают из всех районов страны 75. В 2011 году в АУДЗ  
поступило 3 999 сообщений о жестоком обращении с детьми, в 2012 – 3 689  
и в 2013 году – 3 342; по всем сообщениям были проведены расследования 
и приняты надлежащие меры76. 

106. Благодаря активной деятельности Агентства удалось предотвратить раз-
лучение 2 432 детей с их семьями, 519 детей удалось вызволить из ситуаций, 
в которых они сталкивались со злоупотреблениями и жестоким обращением, 
и 207 детей – разместить в семьях через программы воспитания приемных де-
тей. 
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  Торговля людьми 

  Рекомендации 68.20, 69.15, 69.17, 68.20, 69.15, 69.17 

107. Правительство сохраняет приверженность применению многосектораль-
ного подхода к решению проблемы торговли людьми согласно Закону о борьбе 
с торговлей людьми 2005 года. 

108. Министерская целевая группа по борьбе с торговлей людьми 77 проводит 
свои заседания на ежемесячной основе с целью планирования, осуществления, 
контроля и оценки национальных стратегий по борьбе с торговлей людьми. 
Этот орган функционирует под председательством министра внутренних дел, 
и в его состав входят координаторы из различных правительственных и непра-
вительственных организаций. Этот механизм содействует укреплению коорди-
нации усилий и играет важную роль в предотвращении дублирования меропри-
ятий и устранении пробелов в деятельности по борьбе с торговлей людьми. 

109. На административном уровне при Департаменте уголовного розыска 
в структуре Полицейских сил Гайаны было создано Управление по борьбе 
с торговлей людьми (УБТЛ) и при МТСОСС была создана Группа по противо-
действию торговле людьми, тесно сотрудничающая с полицией.  

110. В настоящее время Министерская целевая группа занимается осуществ-
лением инициатив, изложенных в Национальном плане действий (НПД) на 
2014–2015 годы 78. НПД направлен на достижение следующих целей: предо-
ставление информации о торговле людьми наиболее уязвимым общинам; со-
вершенствование механизмов сотрудничества между основными заинтересо-
ванными сторонами в целях предотвращения торговли людьми; наращивание 
потенциала районов во внутренней части страны, в целях предотвращения тор-
говли людьми; непосредственное оказание надлежащей и всесторонней помощи 
жертвам; укрепление потенциала заинтересованных сторон с целью выявления 
жертв и оказания им прямой помощи посредством обучения; оформление юри-
дического статуса и укрепление Национального механизма перенаправления и 
Межучрежденческого протокола; усиление потенциала правоохранительных 
органов в области проведения расследований, судебного преследования и выне-
сения приговоров лицам, занимающимся торговлей людьми; а также повыше-
ние эффективности механизмов сотрудничества между соседними странами и 
правоприменения в целях вынесения обвинительных приговоров лицам, зани-
мающимся торговлей людьми, и обеспечения защиты жертв в соседних стран. 

111. Министерская целевая группа по борьбе с торговлей людьми неоднократ-
но проводила оценки положения дел в секторах сельского и лесного хозяйства, 
в ходе которых не было выявлено каких-либо существенных доказательств тор-
говли людьми, и Группа также продолжает активно отслеживать положение дел 
в горно-добывающих районах, в сфере домашних услуг и секторе розничной 
торговли в сельских и внутренних районах страны. В целях координации уси-
лий и обеспечения исполнения Целевая группа сотрудничает с министерствами 
природных ресурсов и окружающей среды, труда и по делам американских ин-
дейцев, а также гайанской Комиссией по вопросам геологии и шахт, Комиссией 
по вопросам лесоводства Гайаны, Агентством по охране окружающей среды 
и другими основными заинтересованными сторонами. 

112. Этот орган в период 2010–2014 годов осуществил ряд программ с целью 
повышения информированности населения о проблеме торговле людьми. Эти 
программы предусматривают осуществление наблюдения во внутренних райо-
нах 79, посещение расположенных в глубине страны горнопромышленных зон, 
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обучение членов групп по охране правопорядка в общинах и сотрудников поли-
ции 80, которым поручено обеспечивать общественный порядок в отдаленных 
округах и других горнодобывающих районах. 

113. Министерство по делам американских индейцев уделяет особое внимание 
обучению и повышению уровня осведомленности представителей общин  
американских индейцев 81 в отношении проблемы торговли людьми, 
а МТСОСС/министерство образования в сотрудничестве с ЮНИСЕФ проводят 
общенациональные кампании по информированию школьников об этой про-
блеме82. 

114. В период с января по июль 2014 года Министерская целевая группа про-
водила целенаправленную информационно-просветительскую работу в средних 
школах, а также среди жителей общин, проживающих в горнодобывающих рай-
онах внутри страны 83. 

115. В 2013 году было получено девять сообщений о случаях торговли людьми 
при участии 20 человек, было вынесено три обвинительных приговора, и пять 
дел все еще рассматриваются в судах. Один иск был отклонен. В 2012 году бы-
ло зарегистрировано три случая торговли людьми. 

  Сокращение масштабов нищеты, равный доступ к товарам и услугам 

  Рекомендации 68.21, 69.7, 69.27, 69.28 

116. Стратегическая программа сокращения масштабов нищеты (СПСН) на 
2011–2015 годы осуществляется по следующим трем направлениям: 
i) обеспечение экономического роста на широкой основе с упором на осу-
ществлении стратегии низкоуглеродного развития, ведущей к созданию рабочих 
мест; ii) повышение эффективности функционирования институциональных 
и регулирующих структур управления; iii) обеспечение ускоренного увеличения 
объема инвестиций в развитие человеческого капитала и систему первичного 
медико-санитарного обслуживания; iv) обеспечение ускоренного увеличения 
объема инвестиций в физическую инфраструктуру с целью содействия осу-
ществлению стратегии роста и v) осуществление специальных программ по 
ликвидации "очагов нищеты" в районах, в которых преимущественно прожива-
ет беднота84. 

117. СПСН по-прежнему ориентирована на бедные и уязвимые слои населе-
ния и направлена на обеспечение равного доступа к товарам и услугам и их 
предоставление, содействие повышению степени интеграции и социальной 
сплоченности населения, повышение качества жизни и осуществление прав че-
ловека. 

118. Благодаря постоянным инвестициям в сферу образования, здравоохране-
ния, водоснабжения, жилищное хозяйство, систему социального обеспечения 
и социального страхования и программы по улучшению положения американ-
ских индейцев, которые в настоящее время составляют 34,5% в структуре годо-
вого бюджета 2014 года, Гайана продолжает добиваться значительных успехов 
в реализации своих целей в области сокращения масштабов нищеты. 
См.: Таблица 2, Приложение I, Отчисления в социальный сектор,  
2009–2014 годы. 
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  Другие формы помощи и инициативы: 

 a) Гайана продолжает осуществлять широкий комплекс мер по оказа-
нию помощи и обеспечению социальной защиты бедных и уязвимых слоев 
населения 85. 

 b) В рамках программы "Один лэптоп", которая упоминалась в докла-
де Гайаны в контексте универсального периодического обзора 2010 года, к се-
редине 2014 года бесплатное обучение и ноутбуки были предоставлены 
51 214 домохозяйствам. К концу 2015 будет решена задача по обеспечению 
лэптопами 90 000 домохозяйств. Это программа является инициативой прави-
тельства, направленной на обеспечение равного доступа к современным техно-
логиям. 

 c) Согласно оценкам один процент населения проживает в условиях 
крайней нищеты 86. В целях оказания помощи этой конкретной группе населе-
ния в стране созданы два центра проживания для бездомных, способных разме-
стить более 370 взрослых. В 2014 году в рамках двустороннего соглашения 
между Гайаной и Венесуэлой был открыт Центр реабилитации и реинтеграции 
бездомных им. Уго Чавеса вместимостью до 180 человек.  

  Образование 

119. В секторе образования были достигнуты существенные и очевидные 
успехи. В докладе Гайаны о ходе осуществления ЦРТ за 2011 год 87 отмечается, 
что Гайана добилась значительного прогресса в деле обеспечения всеобщего 
начального образования. Кроме того, Гайана достигла цели ликвидации гендер-
ного неравенства в сфере начального и среднего образования, и прилагает уси-
лия по обеспечению равенства на уровне высшего образования 88. 

120. Согласно данным доклада "Глобальное гендерное неравенство" за 
2013 год Гайана 89 занимала первое место по уровню образования из 136 стран 90. 
Это значительное достижение для небольшой развивающейся страны. 

121. Этот прогресс был достигнут благодаря осуществлению широкомасштаб-
ных инвестиций в сферу образования 91 с целью улучшения материальной базы 
и подготовки большего числа квалифицированных учителей 92. Гайана по-
прежнему обеспечивает бесплатное обучение в детских садах и на уровне 
начального и среднего образования в школах, финансируемых государством. 
Частные школы посещают менее 15% учащихся. 

122. Благодаря проведению такой политики по всей стране были построены 
и отремонтированы сотни школ; 72% учителей получили педагогическое обра-
зование и более 50% учителей, работающих в отдаленных районах, к настоя-
щему моменту прошли обучение в рамках программы базовой подготовки пре-
подавателей Гайаны. Как результат, данные периодических оценок, проводимых 
на национальном и региональном уровне, свидетельствуют о значительном 
улучшении показателей посещаемости и успеваемости школьников на всех 
уровнях обучения. 

123. Этот сектор играет важную роль в предоставлении детям равных возмож-
ностей, независимо от места их проживания, этнической принадлежности, ре-
лигии или класса. Это в наибольшей степени проявляется во внутренних райо-
нах страны и общинах американских индейцев, где все дети имеют доступ 
к обучению на всех уровнях образования. 

124. На сегодняшний день в наиболее отдаленных внутренних районах Гайа-
ны функционирует 116 дошкольных учебных заведений, 139 начальных школ 
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и 13 средних школ 93, оборудованных спальными помещениями 94; число таких 
школ выросло с 130 в 1994 году до 400 в 2014 году. Почти 6 000 детей посеща-
ют средние школы, расположенные во внутренних районах страны. 

125. В рамках осуществления Национальной программы школьного питания 
было израсходовано свыше 1 млрд. гайанских долл., и по всей стране охвачено 
более 65 000 детей, которым предоставлялись полноценные полдники и/или го-
рячие обеды. Программой воспользовалось более 16 000 школьников, прожи-
вающих в трех внутренних районах страны. 

126. Правительство выдает единообразные пособия на приобретение школь-
ной формы для всех детей, охваченных системой государственного образова-
ния, в дошкольных учреждениях, начальных и средних школах. 

127. В 2014 году в рамках программы "Поскольку мы заботимся!" правитель-
ство выплатило денежные пособия в размере 10 000 гайанских долл. 
(50 долл. США) на каждого ребенка, обучающегося в государственной системе 
школьного образования 95. На эти две программы в общей сложности было из-
расходовано 4 млрд. гайанских долл. (20 млн. долл. США).  

128. Эти инициативы наряду с бесплатными занятиями физкультурой и предо-
ставлением бесплатных учебников являются частью национальной программы 
развития, направленной на сокращение масштабов нищеты и обеспечение бла-
гополучного будущего для грядущих поколений. 

129.  Начиная с 2012 года Гайана прилагает целенаправленные усилия по 
обеспечению всеобщего среднего образования и повышению качества образо-
вания. 

130. В новом Стратегическом плане в области образования (2014–2018 годы) 
основной упор будет сделан на улучшении показателя уровня грамотности, раз-
витии детей младшего возраста, подготовке учителей, увеличении числа детей, 
изучающих естественные науки и проходящих обучение в рамках программ 
технического профессионального образования, а также формировании более 
тесных связей с партнерами в частном секторе и родителями. 

131. Еще одна новая инициатива – Проект совершенствования образования 
в отдаленных районах – предусматривает проведение серии опросов населения 
во всех отдаленных районах страны с целью оказания содействия министерству 
образования в сборе информации для разработки пятилетнего плана действий 96. 

  Здравоохранение 

  Рекомендация 69.29 

132. Гайана продолжает вкладывать денежные средства в сектор здравоохра-
нения с целью повышения качества и увеличения продолжительности жизни 
людей. Правительство сохраняет приверженность обеспечению всеобщего до-
ступа к соответствующим профилактическим, лечебным и реабилитационным 
услугам при улучшении качества, увеличении разнообразия и повышении эф-
фективности всех оказываемых в рамках государственного сектора медицин-
ских услуг. 

133. Представленный недавно Стратегический план развития сектора здраво-
охранения – "Концепция здоровья 2020" (2013–2020 годы)97 – направлен на до-
стижение этих целей. 
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134. Министерство здравоохранения осуществляет Комплексную стратегию 
в области материнского, перинатального и детского здоровья на  
2011–2015 годы 98. В 2014 году 96% всех родов проходило в присутствии квали-
фицированного медицинского персонала по сравнению с 85,6% в предыдущие 
годы. 

135. Гайана продолжает осуществлять во всех медицинских учреждениях про-
грамму по профилактике передачи инфекции от матери к ребенку и предостав-
лению бесплатных антиретровирусных препаратов 99, что позволяет значительно 
сократить число случаев передачи заболеваний, продлевать жизнь и сохранять 
здоровье инфицированным лицам. В настоящее время осуществление этих про-
грамм связано с определенными трудностями, обусловленными сокращением 
объема международного финансирования на цели оказания помощи малым раз-
вивающимся странам. 

136. Система децентрализованного медицинского обслуживания Гайаны охва-
тывает прибрежные зоны, сельскую местность, долины рек и внутренние райо-
ны в десяти административных округах; она находится под постоянным надзо-
ром и непрерывно пополняется новыми кадрами 100 и медпунктами, медицин-
скими центрами и больницами, предоставляющими все новые услуги по всей 
стране. Правительство приступило к налаживанию партнерских связей между 
государственным и частным секторами с целью осуществления программы мо-
бильного хирургического обслуживания населения, предусматривающей предо-
ставление в общинах, расположенных в сельской местности и во внутренних 
районах страны, специализированных медицинских услуг в стационарных рай-
онных больницах. 

137. В Гайане охват населения иммунизацией во всех сельских и внутренних 
районах по-прежнему остается на высоком уровне, несмотря на трудности, обу-
словленные большими расходами, связанными с получением доступа к отда-
ленным районам. Одной из проблем, с которыми сталкивается Гайана в связи 
с повышением темпов экономического роста, является сокращение доступа 
к вакцинам по доступным ценам по линии Всемирного альянса по вакцинам 
и иммунизации (ВАВИ). 

138. В настоящее время во внутренних районах страны развернуто 87 центров 
по борьбе с малярией, предоставляющих в том числе услуги в области опера-
тивной диагностики и лечения 101. 

139. В рамках заключенных с Гайаной двусторонних соглашений правитель-
ства Кубы 102 и Китая продолжают направлять врачей-специалистов, медсестер 
и технический персонал для оказания помощи в предоставлении жизненно 
важных медицинских услуг в больницах и диагностических центрах. 

140. Центр по борьбе с заболеваниями продолжает оказывать определенную 
поддержку министерству здравоохранения, несмотря на сокращение объема 
финансирования в 2014 году. 

  Жилищный сектор 

141. В рамках национальной жилищной программы 103 власти Гайаны продол-
жают осуществлять через Центральное управление жилищного строительства 
и планирования (ЦУЖСП) строительство субсидируемого стандартного жилья 
для семей с низким и средним уровнем дохода. 

142. Благодаря ряду принятых законодательных мер, а также партнерскому со-
трудничеству между государственными и коммерческими банками малообеспе-
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ченные домохозяйства могут получать ссуды на строительство собственных 
домов по льготным ставкам104. 

143. Таким образом, большое внимание по-прежнему уделяется разработке 
устойчивых планов жилищного строительства, предоставлению семьям с низ-
ким и средним доходом большего числа жилых объектов105 "под ключ", а также 
увеличению масштабов строительства базового жилья 106 в партнерстве с част-
ными застройщиками. 

144. К концу 2013 года было легализовано 18 000 домохозяйств в построен-
ных за последние три десятилетия незаконных поселениях. Правительство 
обеспечило предоставление легализованным поселенцам коммунальных услуг 
(водоснабжение, электроснабжение, прокладку подъездных путей и т.д.) и га-
рантии владения жильем, подтвержденные документами о праве собственности. 

145. По данным переписи 2012 года, национальный жилой фонд насчитывает 
219 509 зданий. Эта цифра свидетельствует о росте числа жилых объектов на 
16,9%107 за последние десять лет. Значительный рост числа объектов жилого 
фонда отмечается во всех 10 административных регионах страны. Регион 3 
(в сельской местности) и регионы 7 и 9 (внутренние районы) продемонстриро-
вали исключительно высокие темпы роста, которые превысили средние показа-
тели по стране в два (2) раза 108. 

146. Гайана гордится успехами, достигнутыми в рамках осуществления Наци-
ональной жилищной программы, которую она рассматривает в качестве приме-
ра "передового опыта"; программа предусматривает обеспечение права на жи-
лье, гарантий владения жильем, расширения прав и возможностей женщин, 
а также устойчивого и гармоничного развития общин 109. 

  Водоснабжение 

  Рекомендация 69.24 

147. Признавая наличие связи между водоснабжением, санитарией и масшта-
бами нищеты, Гайана в рамках реализации стратегии сокращения масштабов 
нищеты поставила перед собой цель повышения эффективности деятельности 
служб водоснабжения и утилизации твердых отходов посредством осуществле-
ния Стратегического плана государственного предприятия "Гайана вотер ин-
корпорейтед" (2012–2016 годы)110. 

148. Благодаря осуществлению данной программы в настоящее время питье-
вой водой снабжается более 95% населения, проживающего в прибрежных рай-
онах, и 73% населения, проживающего во внутренних районах страны. К насто-
ящему времени доля населения, имеющего доступ к очищенной воде, возросла 
с 26 до 50% 111. 

  Продовольственная безопасность и изменение климата 

  Рекомендации 69.24, 69.25 (Сокращение масштабов голода) 

149. Гайана производит все продукты питания, необходимые для ее граж-
дан 112. Правительство продолжает уделять особое внимание вопросам продо-
вольственной безопасности и изменения климата, осуществляя реформы сель-
ского хозяйства и используя методы ведения сельскохозяйственной деятельно-
сти, которые являются безопасными для климата, позволяют повысить произ-
водительность, демонстрируют жизнестойкость (адаптацию), способствуют 
уменьшению объема/удалению парниковых газов (смягчение последствий), 
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а также содействуют обеспечению национальной продовольственной безопас-
ности и осуществлению целей в области развития. С учетом этих задач, ферме-
ры и производители продовольствия уже используют различные системы про-
изводства продуктов питания, безопасные для климата и позволяющие обеспе-
чить снижение степени уязвимости. 

150. Будучи страной, расположенной на низколежащей территории, Гайана 
с учетом своей уязвимости по отношению к наводнениям принимает меры по 
повышению эффективности деятельности Комиссии гражданской обороны, 
внедрению систем раннего метеорологического прогнозирования, на регуляр-
ной основе выделяет средства на развитие и ремонт систем дренажной и ирри-
гационной инфраструктуры и оградительных комплексов защиты от морских 
и речных наводнений. 

151. Гайана была отмечена на 38-й сессии Конференции ФАО за достижение 
показателей в рамках реализации ЦРТ-1 и задачи по сокращению вдвое 
к 2015 году числа людей, страдающих от голода, сформулированной на Все-
мирном продовольственном саммите в 1996 году. 

152. Масштабы распространения недоедания сократились с 19,1%  
(1990–1992 годы) до 5,1% (2010 и 2012 годы). Таким образом, абсолютное чис-
ло страдающих от недоедания людей сократилось с 143 000 до 38 000. От 
острого недоедания страдает менее одного процента детей в возрасте до пяти 
лет. 

153. Осуществляемая в Гайане Национальная стратегия по вопросам питания 
на 2009–2015 годы направлена на обеспечение адекватного питания для всех 
жителей Гайаны, независимо от возраста, расы, религии и места проживания. 

154. Благодаря осуществлению Правительством Гайаны (при поддержке 
Межамериканского банка развития (МБР)) второй Программы базового питания 
(ПБП-2) удалось значительно снизить показатели недостатка ряда жизненно 
важных питательных веществ, что, в частности, привело к сокращению числен-
ности населения с железодефицитной анемией (Таблица 3), ликвидации острой 
формы недоедания, уменьшению числа случаев задержки роста и истощения 
у детей (Таблица 4)113. 

  Таблица 3: Распространенность анемии у детей в Гайане (1997 и 2013 годы) 

 Распространенность анемии (%) 

Изменение (%) Возрастная группа 1997 2013 

0–4 лет 47,9 24,0 50,0 

5–14 лет 56,7 20,8 63,3 

  Таблица 4: Распространенность недоедания, показатели задержки роста 
и истощения в Гайане (2003, 2009, 2012 годы) 

Возрастная 
группа  

Пониженный 
вес 

Задержка  
роста Истощение 

Избыточный 
вес 

0–4 лет 2006 5,9 6,7 4,1 1,4 

 2009 2,0 5,1 1,9 6,1 

 2012 1,2 3,6 1,7 9,9 
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  Права индейцев 

  Рекомендации 68.23, 68.24 

155. Правительство продолжает направлять ресурсы на развитие общин аме-
риканских индейцев. Усилия по реализации программы ГРИФ и выделению до-
полнительных бюджетных ассигнований министерству по делам индейцев, ми-
нистерствам образования, здравоохранения и водоснабжения 114, а также окруж-
ным демократическим советам способствовали значительному повышению ка-
чества жизни и обеспечению более справедливого доступа к товарам и услугам 
в общинах американских индейцев (см. пункты 116–148). 

156. В этой связи особую озабоченность вызывает проведенное оппозицией 
в законодательном органе решение о сокращении до нуля капитального бюдже-
та 2014 года Министерства по делам американских индейцев, что тем самым 
ставит под вопрос осуществление проектов и программ в целях развития ин-
дейских общин и периферийных регионов страны. В результате возникновения 
такой ситуации осталось два основных источника финансирования инициатив 
в области индейского развития, а именно: 

  Индейский фонд развития (ИФР) – 8,2 млн. долл. США 

157. ИФР предоставляет финансовые средства в целях обеспечения поддерж-
ки социально-экономического развития общин и деревень американских индей-
цев посредством содействия осуществлению планов развития общин (ПРО). 
В рамках осуществления двух (2) этапов проекта будут охвачены примерно 
180 общин 115. Все ПРО были утверждены на основе консенсуса или большин-
ством голосов на деревенских сходах116. 

  Юридическое оформление права собственности на землю американских 
индейцев – 10,8 млн. долл. США 

158. Этот проект предусматривает выдачу правовых титулов на владение зем-
лей и завершение процесса определения границ земельных участков в ответ на 
запросы общин американских индейцев, включая тех, которые претендуют 
и имеют право на расширение поземельных титулов (см. пункты 38–39). Ожи-
дается, что реализация этого проекта позволит обеспечить гарантии землевла-
дения и расширить имущественную базу американских индейцев, что послужит 
основой для повышения эффективности долгосрочного планирования и буду-
щего развития общин. 

159. Министерство по делам американских индейцев выступило инициатором 
осуществления Программы молодежного предпринимательства и учениче-
ства117, дающей возможность молодым американским индейцам приобретать 
необходимые профессиональные навыки. Кроме того, из числа представителей 
общин американских индейцев этими же общинами были отобраны две тысячи 
сотрудников 118 по поддержке общин для проведения работы в этих общинах, 
а также в деревнях, расположенных во внутренних районах страны. 

160. В рамках программы под названием "Каждой семье – по ноутбуку" 119 бы-
ло затрачено 287,7 млн. гайанских долл. (1,43 млн. долл. США) на закупку сол-
нечных установок для 100 центров ИКТ в индейских деревнях. Эта программа, 
предусматривающая создание 100 центров в 100 деревнях, призвана охватить 
57 000 человек; она также предусматривает обучение по одному человеку 
в каждой деревне основам компьютерных знаний и навыкам оказания техниче-
ской поддержки. 
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161. В период 2011–2014 годов в рамках реализации программы "Распределе-
ние домашних солнечных установок" 120 в индивидуальных домохозяйствах 
осуществлялась установка солнечных панелей, что позволило впервые обеспе-
чить электроэнергией 13 170 домов американских индейцев в 130 индейских 
общинах. 

162. Правительство продолжит свои усилия по содействию расширению ис-
точников дохода и развитию общин американских индейцев, повышению их 
благосостояния и усилению интеграции этих слоев населения в структуры ос-
новного общества Гайаны. 

  Правовые реформы и реформы сектора безопасности  

  Рекомендация 69.3 

163. С 2010 года правительство предпринимает важные шаги в сфере уголов-
ного судопроизводства и направляет значительные финансовые средства на 
обеспечение отправления правосудия. 

164. В 2013 году была завершена реализация Проекта модернизации системы 
отправления правосудия (МСУП)121 под эгидой правительства Гайаны и МБР. 
В числе достижений, обеспеченных в рамках этого проекта, следует отметить 
пересмотр всех законов с внесенными на сегодняшний день поправками, их 
публикацию и размещение на сайте www.legalaffairs.gov.gy, создание и разме-
щение "Официального вестника" на сайте Error! Hyperlink reference not valid. 
Ошибка! Гиперссылка не действительна, обучение работающего в данном 
секторе персонала, подготовка записей судебных заседаний для их обработки 
с помощью системы распознавания голоса, обновление и оцифровку текстов 
юридических докладов и законодательства Гайаны, проведение кампаний по 
повышению правовой грамотности населения и расширение доступа к системе 
правосудия для жителей Гайаны. (Translator's note: This English original of this 
sentence is not properly edited) 

165. Во время работы парламента девятого созыва в целях укрепления данно-
го сектора были приняты основные и принципиально важные современные за-
конодательные акты, в частности Закон о перехвате сообщений 2008 года, Закон 
о сроке принятия судебных решений 2009 года, Закон о судебном пересмотре 
2010 года, Закон об альтернативном урегулировании споров 2010 года, Закон 
о взаимной помощи в области уголовного правосудия 2010 года, Закон о прак-
тикующих юристах 2011 года, Закон о телерадиовещании 2011 года и Закон 
о доступе к информации 2011 года. 

166.  В целях повышения эффективности надзора, контроля, отчетности 
и улучшения координации в рамках этого сектора был реализован целый ряд 
инициатив. В рамках проекта МСУП с целью укрепления подотчетности 
и предоставления услуг в сфере правосудия; упрочения связей и улучшения ко-
ординации между органами юстиции; расширения доступа к правосудию; со-
действия координации и сотрудничеству между учреждениями, отвечающими 
за все аспекты деятельности судебной системы, и обеспечения более эффектив-
ного и результативного функционирования органов правосудия был создан ряд 
комитетов по отправлению уголовного и гражданского правосудия 122. 

167. Канцлер судебного корпуса также учредил комитет в составе магистра-
тов, судебных прокуроров и сотрудников тюремной администрации, который 
собирается ежемесячно с целью обсуждения вопросов, возникающих в связи 
c уголовными делами, лицами, содержащимися в предварительном заключении, 
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освобождением под залог, рассматриваемыми в судах делами и проведением 
предварительного следствия. 

168. Генеральный прокурор учредил комитет по вопросам уголовного сектора, 
который встречается на ежемесячной основе с целью обсуждения находящихся 
на рассмотрении судов вопросов, связанных с деятельностью полиции. 

169. В феврале 2014 года был издан Приказ о младших судьях (максимальное 
число) 123, согласно которому число младших судей было увеличено до 20. Это 
решение будет способствовать повышению эффективности рассмотрения дел 
и оперативности вынесения постановлений. Оно позволит значительно умень-
шить число лиц, содержащихся под стражей до суда. 

170. В 2014 году функция составления годового бюджета на покрытие расхо-
дов судебной системы была изъята из круга ведения министерства по правовым 
вопросам, и в настоящее время финансирование бюджета осуществляется непо-
средственно из средств Консолидированного фонда, что позволило повысить 
независимость судебной власти. 

171. В 2014 году была завершена реализация программы обеспечения без-
опасности граждан (ОБГ) под эгидой правительства Гайаны и МБР. В рамках 
ОБГ были выделены значительные дополнительные финансовые средства 
и предоставлена техническая поддержка в целях повышения безопасности 
граждан и снижения уровня преступности, насилия и незащищенности. 

172. В данный сектор по линии ОБГ было направлено 25 млн. долл. США на 
цели совершенствования физической инфраструктуры, проведения технической 
экспертизы и подготовки кадров, разработки новых и обновления существую-
щих законов, пересмотра политики, протоколов и оперативных процедур. Эти 
инвестиции были использованы для решения широкого круга задач в области 
отправления правосудия, включая осуществление превентивных мер на низо-
вом уровне, ориентированных на молодежь и уязвимые группы населения 124, 
укрепление потенциала учреждений, занимающихся сбором разведывательной 
информации, обеспечение контроля, наблюдения, проведение расследований 
и осуществление преследования 125 в судебном порядке, улучшение условий со-
держания под стражей и содействие реинтеграции после освобождения. 

173. В 2014 году ПСГ в целях укрепления своего следственного и судебного 
потенциала пригласили на работу в качестве юридического советника вышед-
шего на пенсию судью Высокого суда. 

174. Продолжает свою работу и сформированная на широкой основе Нацио-
нальная комиссия по вопросам законности и правопорядка. 

175. Работа над докладом Комиссии по делам сотрудников правоохранитель-
ных органов 2004 года, который был представлен на рассмотрение двум Специ-
альным отборочным комитетам парламента восьмого и девятого созывов, была 
завершена в 2010 году, и в нем были учтены 154 из 166 рекомендаций. Большая 
их часть в настоящее время находится на различных стадиях осуществления. 

176. Закон о Конституции (поправка) (№ 5 2009 года)126 был принят 
17 марта 2009 года и предусматривает создание нового постоянного парламент-
ского комитета по надзору за деятельностью сектора безопасности. Этот коми-
тет отвечает за проведение анализа стратегий и руководство работой органов 
безопасности, в частности правоохранительных органов 127. Этот комитет может 
сыграть важную роль в осуществлении надзора за деятельностью правоохрани-
тельных органов, уделяя особое внимание соблюдению договорных обяза-
тельств Гайаны в области прав человека. 
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  Рекомендации 69.4, 69.5, 69.6, 69.19, 69.20, 69.21, 69.22 

177. Гайана хотела бы заверить СПЧ ООН в том, что: 

 a) Приказ-инструкция № 18 полиции Гайаны содержит руководящие 
указания относительно применения силы и огнестрельного оружия. В результа-
те изучения передовой международной практики и действующих стандартных 
оперативных процедур в Руководство по применению силы и огнестрельного 
оружия были внесены необходимые изменения и дополнения; 

 b) Обеспечение прав человека является одним из главных предметов 
учебных курсов, которые организуются в полицейской академии им. Феликса 
Остина (ПКФО) 128 для новобранцев, руководителей и менеджеров среднего зве-
на. Программа обучения включает такие темы, как Кодекс поведения Организа-
ции Объединенных Наций для сотрудников правоохранительных органов, права 
человека, обеспечение соблюдения этических и правовых стандартов в рамках 
правоохранительной деятельности, а также применение силы и огнестрельного 
оружия;  

 c) Некоторые члены рядового и офицерского состава прошли подго-
товку за рубежом 129; ряд сотрудников получили сертификаты инструкторов по 
правам человека; 

 d) В общей сложности 308 инструкторов полицейских силах Гайаны 
(ПСГ) прошли обучение в области проведения расследований и выявления пре-
ступлений, управления информацией, набора, обучения кадров, практики рас-
смотрения дел, этики и прав человека, предотвращения насилия в семье и слу-
чаев жестокого обращения с детьми, а также укрепления внутренних и внешних 
механизмом подотчетности; 

 e) Новые Положения об обороне 2014 года предусматривают военное 
или уголовное преследование за неправомерные действия, злоупотребления 
и чрезмерное применение силы. 

178. Конституция строго запрещает пытки и жестокое обращение с задержан-
ными и заключенными. Правительство неоднократно выступало с официаль-
ным публичным осуждением любых форм жестокого обращения и пыток и тре-
бовало проведения оперативного расследования любых сообщений в примене-
нии пыток или жестоком обращении с гражданами, в том числе с заключенным, 
и принятия надлежащих мер в отношении виновных сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

179. В целях укрепления потенциала в области проведения расследований 
в рамках Управления по рассмотрению жалоб на действия полиции (УЖДП) 130 
будет сформировано собственное следственное подразделение для проведения 
расследований независимо от полицейских сил Гайаны (ПСГ). 

180. УЖДП расследует сообщения в незаконных убийствах, чрезмерном при-
менении силы и внесудебных убийствах со стороны полиции посредством про-
ведения оперативного и беспристрастного расследования. 
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  Таблица 5131: Жалобы на действия полиции 

 2008 2009 2010 2011 

Число жалоб 167 133 238 241 
Неоправданное насилие  38   
Число случаев предполагаемых 
незаконных убийств 8 4 9 1 
Число случаев предъявления 
дисциплинарных обвинений 34 30 0 40 
Число уголовных дел 132 0 0 0 0 
Число расследований 8 8 0 1 

Всего: 217 213 247 297 

181. Генеральный прокурор 133 может высказать рекомендацию о предъявлении 
правонарушителю (полицейскому) обвинения и передаче дела в суд, независимо 
от выводов УЖДП или после их оглашения. В 2014 году несколько рядовых по-
лицейских предстали перед судом 134, включая тех, кто обвинялся в злоупотреб-
лениях и применении пыток изоляторах. 

182. После крупных беспорядков, произошедших в июле 2012 года в десятом 
административном округе, во время которых в результате стрельбы пострадали 
три участника протестов, Президентом была учреждена комиссия по расследо-
ванию, в состав которой вошли три известных юриста из стран Карибского ре-
гиона и два специалиста по праву из Гайаны. Комиссия проводила расследова-
ние в течение шести месяцев, и, хотя она не смогла сделать вывод о том, что 
именно сотрудники полиции открыли огонь по демонстрантам, она вместе с тем 
рекомендовала выплатить компенсацию лицам, пострадавшим во время стрель-
бы, а также тем, кто пострадал лично или понес имущественные потери в ходе 
последовавших беспорядков, при этом ПСГ было указано на необходимость 
проведения пересмотра и внесения соответствующих изменений в протоколы 
полиции, регулирующие вопросы обеспечения общественного порядка 
и безопасности. Правительство и ПСГ выполнили эти рекомендации. 

183. Что касается выплаты компенсации жертвам превышения должностных 
полномочий и применения пыток сотрудниками полиции, то 27 июня 2011 года 
судья Высокого суда применил нормы международного законодательства по 
правам человека, а также положения о "назидательном возмещении за причи-
ненный ущерб в связи с нарушением конституционных прав" и "компенсации за 
ущерб" для вынесения решения о присуждении денежной компенсации постра-
давшему Твайону Томасу135. 

184. В рассматриваемый период было зафиксировано три случая применения 
пыток в отношении лиц, находящихся в досудебном содержании под стражей 
(в полицейских изоляторах), в результате чего были созданы комиссии по рас-
следованию, в Управление по рассмотрению жалоб на действия полиции 
направлены соответствующие жалобы, и в отношении обвиняемых сотрудников 
возбуждены уголовные дела. 
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  Вопросы, связанные с содержанием под стражей, благополучие заключенных 

  Рекомендация 70.42 (обязательные сроки досудебного содержания под 
стражей) 

185. Как указано в пункте 5 части II A/HRC/15/14/Add.1, Гайана выполнила 
эту рекомендацию. Положения статьи 139136 относительно условий содержания 
под стражей находятся в соответствии с минимальными международными 
стандартами. 

186. За этот период судьи неоднократно выносили постановления об освобож-
дении арестованных из-под стражи в случаях неоправданных задержек при рас-
смотрении дел, которые вели нерасторопные прокуроры и адвокаты. Также 
приняты положения, предусматривающие посещение тюрем в определенные 
дни недели действующими магистратами с целью рассмотрения ходатайств об 
освобождении под залог 137 содержащихся под стражей лиц (в случае отправки 
дела на доследование). 

  Рекомендации 68.18, 68.19 (предупреждение применения пыток и жестокого 
обращения с заключенными), 69.13, 69.14, 69.18, 70.20 

187. Закон о тюрьмах (Гл.: 11:01) 138 регулирует порядок деятельности тюрем-
ной службы Гайаны (ТСГ), и его положения находятся в соответствии с Мини-
мальными стандартными правилами обращения с заключенными Организации 
Объединенных Наций. Прилагаются все усилия в целях обеспечения соответ-
ствия деятельности ТСГ этим требованиям. Стратегический план обновления 
и реконструкции тюрем Гайаны 2014 года предусматривает кардинальное 
улучшение условий содержания в тюрьмах и переход к исправительно-
реабилитационному подходу. 

188. Эти реформы направлены на привлечение заключенных и, в частности, 
лиц, впервые совершивших правонарушение 139, и молодых заключенных к уча-
стию в программах по освоению базовых навыков грамотности, методов подав-
ления гнева и в других программах психосоциальной помощи, включая профес-
сионально-техническое обучение. Участие представителей мужских групп и ре-
лигиозных организаций позволяет активнее вовлекать молодых людей в работу 
в рамках пенитенциарной системы. Эти меры в значительной степени способ-
ствовали сокращению числа протестов заключенных против условий содержа-
ния в тюрьмах. 

189. В 2013 году общая численность заключенных составляла 
1 998 человек 140, в том числе 1 928 мужчин и 70 женщин. При этом 711 человек 
находилось в досудебном содержании под стражей (в следственных изоляторах) 
и 1 287 лицам 141 были вынесены приговоры. Все заключенные, как в досудеб-
ном содержании, так и осужденные, размещаются в пяти мужских тюрьмах 
и одном женском пенитенциарном учреждении. 

190. Закон о тюрьмах предусматривает создание в каждой тюрьме Инспекци-
онного комитета, осуществляющего контроль за условиями содержания 
в тюрьмах в целях обеспечения их соответствия положениям соответствующих 
законодательных норм. Каждый из Инспекционных комитетов назначается ми-
нистром внутренних дел, и в его состав входят представители организаций 
гражданского общества, таких как Гайанская ассоциация прав человека, дело-
вых кругов и религиозных общин. Эти органы 142 на регулярной основе пред-
ставляют доклады министру, формулируют рекомендации относительно улуч-
шения условий содержания, а также ожидается, что они будут излагать свои со-
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ображения или обеспокоенности в отношении обращения с заключенными 
и обеспечения их благополучия. В случае получения ими сообщений о случаях, 
связанных с жестоким обращением или применением пыток, они проводят рас-
следования с целью принятия дисциплинарных мер в отношении любого при-
знанного виновным сотрудника. 

191. В Гайане существует центр для несовершеннолетних правонарушите-
лей – "Новый шанс" – в котором содержится около 150 молодых заключенных. 

192. В соответствии с положениями статьи 37 Конвенции о правах ребенка де-
ти, которые сталкиваются с законом, содержатся отдельно от взрослых. Задер-
жанные полицией несовершеннолетние правонарушители в полицейском участ-
ке содержатся отдельно от взрослых до того, как они предстанут перед судьей. 
В приказе-инструкции № 90, а также в других соответствующих положениях 143 
полицейских сил содержатся руководящие указания относительно обращения 
с детьми и молодыми людьми (несовершеннолетними) и их содержания в изо-
ляторах. 

193. Согласно действующим положениям, арестованные несовершеннолетние 
лица должны в кратчайшие сроки предстать перед судом или быть переданы 
под надзор своих родителей или опекуна, которые берут на себя соответствую-
щие обязательства до слушания дела в суде. 

194. Несмотря на особое внимание, которое уделяется вопросам организации 
работы изоляторов временного содержания, в том числе улучшению санитар-
ных услуг и совершенствованию профессиональной подготовки сотрудников 
пенитенциарных учреждений 144, сообщения о случаях злоупотреблений со сто-
роны полиции, тем не менее, поступают (см. пункт 184). 

195. Сообщений о случаях применения в тюрьмах пыток в отношении заклю-
ченных не поступало. 

196. Усилия по улучшению условий содержания, обеспечению благополучия 
и прав заключенных в тюрьмах предпринимаются на постоянной основе. 

  Телерадиовещание 

  Рекомендация 69.31 

197. Закон о телерадиовещании 2011 года 145 предусматривает создание Нацио-
нального управления по телерадиовещанию Гайаны, отвечающего за регулиро-
вание, надзор и развитие Национальной системы телерадиовещания и разра-
ботку политики в области телерадиовещания. 

198. Национальное управление по телерадиовещанию Гайаны было учрежде-
но в октябре 2012 года. 

199. В 2013 году 11 телевизионных компаний, 10 радиостанций и шесть ком-
паний кабельного вещания выполнили необходимые требования с целью полу-
чения лицензий в соответствии с положениями нового закона 146. 

  Заключение 

200. Гайана прилагает значительные усилия с целью выполнения большей ча-
сти обязательств, которые она взяла на себя в 2010 году перед Советом по пра-
вам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН). Хотя Гайана рас-
полагает мощными конституционными, правовыми и политическими рамками 
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для поощрения и защиты прав человека, подкрепляемыми независимой судеб-
ной системой, она сталкивается с множеством проблем как внутри страны, так 
и на региональном и международном уровнях. Эти проблемы по-прежнему свя-
заны с недостатком имеющихся людских, финансовых и технических ресурсов, 
необходимых для более эффективного и результативного осуществления много-
численных инициатив, политических решений, нормативно-правовых актов 
и программ. 

201. Перед лицом серьезных угроз парламентской демократии Гайаны, воз-
никших в период подготовки настоящего доклада, Гайана намерена и впредь 
прилагать усилия в целях укрепления роли системы прав человека Организации 
Объединенных Наций, в том числе в рамках проведения универсального перио-
дического обзора в пределах имеющихся средств и с учетом преобладающих 
условий. 
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Приложение I 

  Таблица 2: Отчисления в Социальный сектор в процентах (%) 
от Государственного бюджета на 2009–2014 годы (млрд. гайанский долл.)  

Раздел 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Коренное население 488,4 497,0 486,4 598,9 833,8 1 554,4 

Процент от национального 
бюджета 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 

Образование 19 908,7 20 825,3 23 861,8 25 888,3 28 036,7 31 664,4 

Процент от национального 
бюджета 15,4 14,6 14,8 13,4 13,4 14,4 

Здравоохранение 12 788,0 13 243,7 13 917,7 16 851,3 19 034,1 23 259,7 

Процент от национального 
бюджета 9,9 9,3 8,6 8,7 9,1 10,6 

Жилье и водоснабжение 6 286,6 5 833,2 5 756,4 7 489,8 8 928,3 9 757,1 

Процент от национального 
бюджета 4,9 4,1 3,6 3,9 4,3 4,4 

Трудовые ресурсы,  
социальное обеспечение 
и социальное страхование 5 590,4 5 648,2 5 963,1 5 748,7 9 182,8 9 789,3 

Процент от национального 
бюджета 4,3 4,0 3,7 3,0 4,4 4,4 

Дела молодежи 364,0 396,7 439,4 506,3 525,4 564,9 

Процент от национального 
бюджета 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Государственный бюджет 
(В представленном виде) 128 882,5 142 775,6 161 430,2 192 781,3 208 840,4 220 046,7 

Источники: Министерство финансов, национальные оценки и табличные данные по 
социальному сектору. 

Отдельные приложения 

Приложение II Резолюция парламента № 23 2012 года 

Приложение III Доклад НСТ 2014 года 
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Примечания 

 1 www.upr-info.org/followup/assessments/session21/guyana/MIA-guyana.pdf. 
 2 Post November 28, 2011 general and regional elections. 
 3 Resolution No. 23 of 2012. See Appendix II attachment. 
 4 Its work plan was tabled and approved by the National Assembly on March 14, 2013. 
 5 The national average of persons per square kilometre is 3.5 persons per square kilometre. 

There are 372,547 males and 375,337 females, thus giving an estimated ratio of 99 males 
per every 100 females. 

 6 Guyana Population and Housing Census 2012 www.statisticsguyana.gov.gy 
 7 The IMF has lauded Guyana’s fiscal management in this period. The World Bank has 

projected growth at 4.8 % in 2014. In his Mid Year Review, August 2014, the Minister of 
Finance estimated it at 4.5 %. Inflation rate was projected in 2014 at 0. 9 %, by mid – 2014 
it has declined to 0.4 %. 

 8 Bank of Guyana Annual Report 2013, pg 10–15 www.bankofguyana.org.gy 
 9 UNDP HDI 2014; Guyana’s inequality ratios-education at 10.5%, human at 18% and 

income at 24.4 %. 
 10 See www.guyanareddfund.org 
 11 See www.finance.gov.gy Budget Speech 2014 
 12  A number of these relate to Guyana’s international and regional treaty obligations. 
 13 On December 6, 2014 following the rejection of the Leader of the Opposition to hold 

discussions with the government, the President informed the public that he would be 
announcing a date for general and regional elections in early 2015. He also stated that he 
had formally approached various international and regional bodies advising of these 
developments and requested that they consider sending electoral observers to these 
elections in 2015. 

 14 September 11, 2012. 
 15 August 9, 2013. 
 16 April 28, 2014. 
 17 September 10, 2014. 
 18 With competing priorities for limited resources and a fractured legislature, Guyana is not in 

a position to consider this issue as a priority at this time. However, it shall remain on its 
agenda for consideration with other treaties. 

 19 Although Guyana not a signatory to the Inter-American Convention on Human Rights as a 
member of the OAS it is nevertheless obliged to report on and to respond to matters brought 
before the IACHR and it has been complying. 

 20 October 10, 2010. See www.legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-guyana, Cap11:01, 
S100A pages 53-58 

 21 See Cap:1:01 www.legalaffairs.gov.gy 
 22 Ibid. 
 23 Financial allocations in 2013 advanced the completion of 12 communities and the 

demarcation of eight titled villages. In 2014, approximately GY$160 million is allocated to 
this project. 

 24 The term Village Council and Community Council are used to distinguish Councils 
administering titled lands and those in the process of obtaining titled lands. 

 25 All Toshaos are members of the National Toshaos Council. This body meets every 2 years 
for one week and elects its 20 person executive every 3 years. 

 26 See the report of the 2014 NTC Conference in Appendix III. 
 27 In 2014, the Parliamentary Standing Committee on Appointments to Commissions included 

representation of the three major ethnic groups (Indo-Guyanese, Afro-Guyanese and 
Amerindian who together make up more than 80 % of the population) through their 
organizations to name a member each to the ERC. The new appointees approved by the 
National Assembly will be sworn in by the President. 

 28 See Cap:11:06 at www.legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-guyana 
 29 Ibid Cap:10:03 
 30 The PSSC held hearings with the Ministries of Education, Health, Culture, Youth and Sport 

and Home Affairs as well as the Guyana Police Force, the Guyana Prison Service, the New 
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Opportunity Corp (the only Juvenile Offenders Centre) and the constitutional Rights of the 
Child Commission. The following NGOs also came before the PSSC- ChildLink, Forward 
Guyana, Guyana Human Rights Association, Guyana Teachers Union, The Justice Institute, 
the Women’s Progressive Organization, Red Thread, religious organizations and individuals. 

 31 Guyana’s 2010 UPR Report referred to Article 149 (1) and (2) which prohibits 
discrimination “on the grounds of race, place of origin, political opinion, colour, creed, 
age, disability, marital status, sex, gender, language, birth, social class, pregnancy, 
religion, conscience, belief or culture.” Thus discrimination is prohibited on grounds of sex 
and gender and the laws and policies of the country do not discriminate on the grounds of 
one’s sexual preference in accessing good and services provided by the state within its 
means. 

 32 See these laws at www.legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-guyana 
 33 Modeled on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 
 34 This amendment brought Guyana into compliance with OPAC on the age of recruitment. 
 35 This statutorises the best interests of the child with respect to custody, contact, guardianship 

and maintenance claims. 
 36 This Act provides for the regulation of adoption agencies and the operation of the Adoption 

Board. 
 37 This Act regulates all childcare services, sets minimum standards and registers, licenses and 

monitors these services by the CCPA. It prohibits corporal punishment. 
 38 This amendment provides for the right of the surviving partner to be a beneficiary of the 

estate of their deceased partner/spouse after five years of co-habitation. This Act provides 
that a single woman living with a single man in a common law union for not less than five 
years or vice versa to “have the same power and rights regarding intestate succession under 
the law as a widow or widower or a surviving spouse.” This reduced the period for legally 
recognised cohabitation from 10 years. 

 39 These include:-No.1/2012 – Rules made under the Adoption of Children Act 2009; 
No. 2/2012 – Family (Proceedings and Procedure) Rules 2012; No. 3/2012 – Regulations 
made under Adoption of Children Act 2009; No. 4/2012 – Regulations made under Status of 
Children Act 2009 and No. 5/2012 – Regulations made under Custody, Contact, 
Guardianship and Maintenance Act 2011. 

 40 Enacted on November 20, 2010. 
 41 See www.legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-guyana 
 42 Three rights commissions have developed strategic plans in accordance with their 

constitutional remit with assistance from these agencies. 
 43 See CRC/C/GUY/2-4. 
 44 This Committee like others reports annually to the House. Noteworthy is that the Standing 

Orders provide for the chairmanship to be annually rotated between the government and 
opposition Members of Parliament. No Minister may sit on these committees as they are 
required to answer queries and provide information on their sector. 

 45 See CRC/C/GUY/Q/2-4/add.1 for more information. 
 46 The Rehabilitation Services Division of the MOH, MoED and the NCD are currently 

working on a joint programme on the “identification and integration of children with 
disabilities”. This involves ante-natal and post-natal screening to allow for early 
identification of disabilities and screening programmes for visual and hearing impairments 
in schools. 

 47 See www.mcys.gov.gy. MCYS quarterly newsletters and activities. 
 48 World Economic Forum – The Global Gender Gap Report 2013, Guyana profile. 
 49 The Director of Budget, Director General of the Ministry of Foreign Affairs, Director of 

Public Prosecutions, Registrar of the Land Registry, Registrar of the Deeds and Commercial 
Registry, Registrar General of the General Registration Office, and three of the nine Heads 
of Missions are female. 

 50 One-third of the Permanent Secretaries (Chief Accounting Officers) in Ministries are 
female. 

 51 See Guyana’s National Review on the Beijing Declaration and Plan of Action, July 2014. 
 52 The study desegregates the data of percentage of permanent female workers in small, 

medium and large firms at 40.3 %, 36.6%, and 42.5 % respectively. 
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 53 See Guyana profile pages 13-14, www.entreprisesurveys.org 
 54 World Economic Forum – The Global Gender Gap Report 2012, Guyana profile. 
 55 ILO Decent Work Country Programme of Guyana (2012-2015). 
 56 The four pillars of the Decent Work Agenda include: (i) respect for rights at work as human 

rights; (ii) employment and enterprise creation; (iii) social protection; and (iv) social 
dialogue. 

 57 Indo-Guyanese 43.45%, Amerindian 10%, mixed 16.7 % and other .46%. 
 58 A Policy Framework Document & Objectives was formulated by this body to (a) Strengthen 

national, regional and international cooperation for the benefit of people of African descent; 
(b) Strengthen national, regional and international cooperation to ensure people of African 
descent are participating and integrating in the economic, political, social and cultural 
spheres of Guyanese society; (c) Empower people of African descent; (d) Promote inter-
ethnic equity. 

 59 NGOs that promote African culture and rights receive budgetary allocations to facilitate 
their annual emancipation and historic celebrations throughout Guyana. 

 60 Art.212 G Cap:1:01 www.legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-guyana 
 61 Ibid Art.212 A-F 
 62 Ibid Art 212 N 
 63 All five constitutional rights Commissions have been given powers of initiating 

investigations into violations of rights, abuses and complaints, resolving disputes or 
rectifying acts or omissions by mediation, conciliation, or negotiation, and educating the 
public on the nature and content of matters under their purview. 

 64 The Commissions are required to submit their annual reports to Parliament. 
 65 The failure of successive Leaders of the Opposition in the 9th Parliament (as reported in 

Guyana’s state party reports to the UPR, CEDAW and CROC in 2010) and in 10th 
Parliament, to respond to request for 6 names from which the President selects and appoints 
one as the Chairperson in accordance with Art 212 N (3) of the Constitution remains 
unchanged. The 4 other members of the HR Commission are the chairpersons ( who are 
elected ) of the Ethnic Relations Commission, the Women and Gender Equality 
Commission, the Rights of the Child Commission and the Indigenous Peoples’ Commission. 

 66 See CRC/C/GUY/Q/2-4/Add.1 Para # 83, 237 and 245. Section 37 criminalises marital rape. 
It also makes provision for special measures to allow for a more conducive environment for 
a witness to testify such as the use of: (1) screens in court to protect witnesses but these 
must not block the judge, jury, magistrate, lawyer and interpreter or intermediary; (2) the 
use of audio-visual links; (3)the removal of gowns; (4) the examination of a witness through 
an intermediary appointed to assist the witness, and (5) the use of anatomically correct dolls 
in the taking of evidence from children. 

 67 These are under review. 
 68 All Protection Orders are prepared by a Lawyer, a Police Officer or a gazetted Social 

Worker and must be accompanied by an affidavit. The Clerks of Court are trained to assist 
victims in making applications for these orders. 

 69 The Guyana Legal Aid Clinic (GLAC) continues to receive annual budgetary support from 
the government and provides subsidized or free professional assistance to persons faced 
with either criminal cases, civil disputes, or, who need legal advice, and are in danger of 
having their rights infringed upon or other legal needs because of poverty and lack of 
financial resources to defray these costs. The Clinic has expanded its services to six of the 
ten (10) Administrative Regions. Since its establishment, the Clinic has assisted over 
17,000 people, the majority of them being women, to access the Guyana justice system. 

 70 With UNICEF’s assistance. 
 71 Source: Office of the Director of Public Prosecutions 2014. 
 72 See Para #90 herein. 
 73 Originally known as TELL Scheme. See CRC/C/GUY/Q/2-4/ Add.1 para # 81-89. 
 74 In 2012, ChildLink Guyana, an NGO, under the TELL Campaign trained 440 Grade 3 and 

6 teachers, head teachers and 177 PTA executives from 154 schools in five Administrative 
Regions. These persons are expected to report to child protection officers and/or police 
incidents disclosed by the children. Additionally, 21 guidance and counseling, welfare and 
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child protection officers were also trained in identifying children who are exposed to 
abusive environments. 

 75 The CCPA has extended services by assigning resident officers to all ten administrative 
regions and visiting child protection and probation officers in several other regions to 
ensure that childcare and protection services are delivered nationwide. 

 76 MLHSSS, Child Care and Protection Agency Annual Reports, 2009–2013. 
 77 Combating Trafficking in Persons Act, Part V, S 30 (1). 
 78 This Plan of Action builds on earlier annual plans. 
 79 Guyana Geology and Mines Commission (GGMC) collaborated with the Task Force to visit 

a major checkpoint in Region Seven (7) to observe the movement of persons entering and 
exiting Mining Districts #3 and #4. The Task Force carried out training of mines officers 
there. Informational posters are posted up at strategic points in the Mining Districts. 

 80 41 Police Officers and Ranks received training on TIPS which included victim 
identification and investigations. 

 81 For instance, the MoAA in collaborated with the Catholic Relief Services (CRS) conducted 
TIPs education and awareness training in forty four (44) Amerindian villages in 4 
Administrative Regions, most vulnerable to trafficking activity in 2011. 

 82 In 2010, the MHSSS and MoED reached 1,306 in-school youth in twelve (12) schools in 
5 Regions. In 2011, in collaboration with UNICEF, the MHSSS expanded this programme in 
6 Regions reaching 1,629 students and teachers in twelve (12) schools. 

 83 The outreach to forty-four (44) schools in 4 Administrative Regions reached 4,875 students. 
Awareness sessions were held in 7 interior mining communities in Administrative Region 7 
with a total participation of five hundred and eighty six (586) individuals. 

 84 Guyana Poverty Reduction Strategy 2011-2015 adopted in the National Assembly in 2011. 
See www.finance.gov.gy 

 85 These include:- 
  Income tax relief – workers earning less than GY $50,000 GY a month or a total of GY 

$600,000 ($3000USD) annually do not pay any income tax. Approximately 40,000 workers 
and their families benefit from this relief;  

  No VAT charged – Essential food and baby food items and some construction items are 
zero-rated;  

  National Insurance Scheme- all employees, employers and self-employed are required by 
law to contribute to the NIS and are eligible to access medical assistance, pensions, 
maternity and funeral benefits; 

  Universal Old Age Pension- 42,900 citizens 65 years and over, are entitled to receive 
a monthly pension which is approved by the National Assembly annually. The only criteria 
is that the person must have reached the age of 65;  

  Women of Worth Programme, the only micro-credit scheme specifically targeting women 
and female headed households through a government/local commercial bank partnership;  

  Single Parent Assistance Programme offers training, a grant for day care facilities, and 
small project funds to start up micro-economic activity; 

  Public Assistance Programme – monthly allowances targeting the very poor and disabled.  
  Special and Difficult Circumstances Programme – a one-off assistance for families going 

through difficult time ( funerals, specialised pharmaceuticals and treatment,etc.); 
  Assistance with Water bills – pensioners whose water bill is in their name receive an 

annual waiver or subsidy from around GY $15,000 to in excess of GY $20,000. 
  Assistance with Electricity bill – households which utilize a low level of electricity pay 

a standard fee. 
 86 UNICEF MICS 2014 will provide updated information. 
 87 Guyana 2011 MDG Progress Report, see www.finance.gov.gy publications 
 88 See CRC/C/GUY/Q/2-4/Add.1 para # 272 Table 15 illustrates predominance of male drop 

outs. 
 89 World Economic Forum – The Global Gender Gap Report 2013, Guyana Profile. 
 90 Under sub-categories “enrolment in primary education, secondary education and tertiary 

enrolments rates”, Guyana is ranked number 1 in all three of these categories. 
 91 See Appendix I, Table 2. 
 92 Equivalent to USD 161.5M. 
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 93 See CRC/C/GUY/Q/2-4/ Add.1. para 9, Table 1. 
 94 Five more secondary schools in the interior will have to be built due to overflow of capacity 

of present dormitories. 
 95 This programme commenced in October 2014 and over 135, 969 children have so far 

benefitted. 
 96 The HEIP consists of five components: Improving the Quality of Teacher Education in the 

Hinterland; Aligning Teaching-Learning Resources to Improve Students’ Outcomes; 
Improving Physical Facilities; Fostering Community Alliances; and Strengthening 
Management and Supervision in the Hinterland. 

 97 www.paho.org/guy/index 
 98 On December 10, 2014 the Ministries of Health and Finance launched the Guyana MDG 

Acceleration Framework and Campaign on Improving Maternal Health. 
 99  See Guyana’s report to UNAIDS 2014. 
 100 The Community Health Worker (CHW) programme continues to train community selected 

persons in specific skills and provide prevention and basic care in these interior 
communities. 

 101 In 2013, 205,963 malaria smears were completed compared to 169,309 in 2009. Improved 
and more efficient coverage has reduced morbidity and mortality. 

 102 The 2010 Guyana/Cuba partnership continues to offer graduate scholarships to Guyanese 
students in medicine, engineering and other fields in Cuba. This has lead to a significant 
increase in the number of doctors serving at health centers and hospitals in rural and 
hinterland communities. 

 103 Low income and poor households can apply and purchase houselots at subsidized prices and 
approach a commercial bank for a loan of up to GY$5Million (USD$25,000) at 
a concessionary low interest rate negotiated between the Government and bankers for this 
programme. 

 104 Mortgage Interest Relief was enacted in 2013 by statute which allows first time home 
owners to deduct the interest they pay on mortgage loans (up to GY$30M) from their 
taxable personal income tax. This in the long term will reduce the interest to be paid and the 
repayment period for homeowners. 

 105 Applicants can purchase a standard house and land (GY$ 5M)(US$25,000) and access 
a mortgage loan with certification from the CH&PA. 

 106 The Core (starter) houses programme assists the poorest percentile of the population who 
cannot afford to acquire a low income houselot and construct a house. Under its first Pilot, 
400 households including households with persons with disabilities and female-headed 
households have benefited in 6 Administrative Regions. Government subsidizes 95.2% of 
the cost of home construction and the beneficiary is required to pay GY$100,000 (US$500) 
towards their home construction. 

 107 See www.guyanastatitsics.gov.gy 
 108 Ibid. Region 3 grew by 33.8 %, Region 7 and 9 grew by 38.6 % and 43.7 % respectively. 
 109 These achievements include: 
 • Lifted thousands of families out of poverty and crowded unsanitary living conditions; 
 • Provided security of tenure for thousands of poor and working people; 
 • Opened the doors for thousands of people previously excluded from accessing loans; 
 • Percentage of female headed households owning property increased significantly; 
 • Access to clean potable water and electricity increased to 90%; 
 • Created new peri-urban centres in the coastal and interior regions; 
 • Development of new communities that are mixed ethnically; 
 • Construction of new schools, health centres, hospitals, police stations, malls, and access 

to regular garbage collection in new housing schemes; 
 • Provision of land in the schemes for houses of worship and recreation; 
 • Expanded the tax basis for the local government bodies; 
 • Encouraged the creation of new community based organizations to enhance belonging 

and care of these new communities. 
 110 Over the last 4 years the sum of G$13.6 B (USD 68M) has been invested in improving the 

quality and level of service being provided for all Guyanese. This has resulted in 
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an expansion and reliability of supply services across the country including nearly 
100,000 persons living in new housing schemes. 

 111 The recently launched GoG/IDB/EU US$31,676,500 Water Supply and Sanitation 
Infrastructure Improvement Programme will improve the overall efficiency, quality and 
sustainability of the potable water in the three most populous Administrative Regions. 

 112 Guyana does not produce wheat and sufficient quantities of dairy products. 
 113 Ministry of Health Statistical Unit, 2014. 
 114 See Table 2, Appendix I 
 115 In this period, 26 Community Development Plans were implemented costing over USD$1M. 

This includes 19 villages which are developing eco-tourism projects. 
 116 Projects are concentrated in seven sectors: agriculture, village infrastructure, tourism, 

manufacturing (including crafts), village business enterprise, mining (artisanal), and 
transportation. 

 117 In 2013, 198 persons were trained in computer skills and solar panel installation, and 
430 students benefitted from the Hinterland Scholarship Programme. 

 118 These CSOs are paid by the MOAA. 
 119 See Para #118 (b) 
 120 See Guyana’s 2010 UPR report. 
 121 USD25M 
 122 The functions of the Criminal and Justice Committees are to advise on all programmes and 

policy matters pertaining to the criminal justice area; serve as a focal point for leadership, 
guidance, coordination, development and implementation of reform programmes and 
activities in criminal justice area; develop, review and make recommendations for the 
improvement of the criminal justice system; the promotion of the inter-governmental and 
inter-agency cooperation and coordination; and promote public awareness of the issues, 
alternatives and goals in the criminal justice area among others. A Criminal Justice 
Committee has been established in each of the three counties in Guyana. Each Committee 
meets monthly and addresses complaints about the criminal justice sector. Each one reports 
quarterly to the Chancellor of the Judiciary. 

 123 Under Section 3 of the High Court Act, Cap.3:02. 
 124 In this period, 10 Houses of Justice in 2 Administrative Regions have been established that 

offer a range of services for the public. The creation of the COPs and Faith Network 
(CFCN) is helping to address issues at the community levels with the Police. 

 125 A Forensic Laboratory has been constructed to improve successful investigations and 
prosecutions. 

 126 See Constitution www.legalaffairs.gov.gy 
 127 The first parliamentary committee was appointed, functioned and presented its report in 

September 2011. In 10th Parliament, this Committee has not functioned as the opposition 
parties have refused to comply with the appointment of the chairman from the government 
side as approved in 2010 by resolution. 

 128 The Human Rights Manual in use captures International Best Practices and was developed 
by the UNDP and the Guyana Human Rights Association. 

 129 In 2013, 81 ranks from the level of Constable to Assistant Commissioner benefitted from 
overseas training. 

 130 See www.legalaffairs.gov.gy/infromation/laws-of-guyana Cap:17:02 S2. 
 131 Extraction from the Police Complaints Authority Annual Reports 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012 (Sept). 
 132 Charges brought by the Director of Public Prosecutions are not reflected in the PCA reports. 
 133 The Constitution has not conferred investigative powers on the Office of the Director of 

Public Prosecutions. The DPP advises the police based on available evidence and applicable 
charges and prosecutes criminal cases. 

 134 11 have been charged – 2 charged with murder, I with rape, 2 charged with unlawful 
discharge of a weapon with intent, 3 for perverting the course of justice, and 1 for stealing. 
In addition, two have been convicted for TIPs and unlawful discharge of weapon with 
intent. 

 135 See also CRC/C/GUY/Q/2-4/Add.1 para# 109–113. 

38 GE.15-00561  (EXT) 

 

http://www.legalaffairs.gov.gy/
http://www.legalaffairs.gov.gy/infromation/laws-of-guyana


 A/HRC/WG.6/21/GUY/1 

 136 See Guyana Constitution Cap:1:01 www.legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-
guyana.Protection of the Right to Personal Liberty, Art. 139 (2) (a) (e);(3) and (3) (b); 
and 144(1) 

 137 The Criminal Law (Procedure) Act, Cap. 10:01 provides for bail to be granted to the 
accused in a number of instances 

 138 The use of force/punishment is clearly stated in Prison Rules 171 and 172, Cap: 11:01. 
Ranks found negligent in this regard are adjudicated departmentally and/or criminally. 

 139 One prison has been identified as a model for first offenders. 
 140 See Guyana’s submission to the UN-CTS 2014 for years 2009–2013. 
 141 In 2012, the total number of prisoners was 1986 with 690 on pretrial/remand detention and 

1342 sentenced. 
 142 Among the duties of the Visiting Committees is to interview prisoners on their conditions 

and treatment at those locations. These Committees have visiting privileges with or without 
giving prior notice to Prison Administration. 

 143 These include (a) Force Standing No. 73, Guidelines on Care and Custody of Prisoners; 
(b) Force Standing Order No. 6, duties of Officers when in charge of stations, also requires 
that the Care and Custody of Prisoners be addressed and given constant attention; 
(c) Weekly Instruction Classes at stations and visits by Officers and Inspectors to Stations 
also aid in enhancing Care and Custody of Prisoners. 

 144 The GPS’s Basic Recruit Training Courses includes the appropriate use of force. Follow up 
training courses/seminars are conducted including those conducted regionally and 
internationally in accordance with international standards. 

 145 Enacted on September 27, 2011. 
 146 Of these only one is government owned (NCN) with one tv station and one radio station. 
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