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 I. Введение и методология подготовки доклада 

1. Настоящий доклад представлен государством Габон в рамках четвертого цикла 

универсального периодического обзора (УПО). В нем отражены усилия по 

выполнению 143 рекомендаций, принятых Габоном по итогам предыдущего цикла в 

2017 году, а также эволюция национального контекста в плане поощрения и защиты 

прав человека в течение рассматриваемого периода. 

2. Процесс подготовки указанного доклада проводился Министерством юстиции 

через национальный комитет по подготовке докладов о правах человека в Габоне,  

в состав которого вошли представители канцелярии премьер-министра, министерских 

департаментов, обеих палат парламента, Экономического, социального и 

экологического совета, Высшего органа по коммуникации, Национальной комиссии 

по правам человека, религиозных конфессий и организаций гражданского общества. 

3. При подготовке настоящего доклада был проведен процесс консультаций, 

который начался в 2018 году с рассмотрения итогов третьего цикла обзора и 

распространения рекомендаций среди членов редакционного механизма и других 

заинтересованных сторон. Затем был начат процесс выполнения этих рекомендаций, 

в рамках которого рекомендации были разбиты по темам и соответствующей 

структуре, с тем чтобы облегчить их понимание и последующую деятельность. После 

этого для обеспечения эффективного вклада всех заинтересованных сторон в этот 

процесс члены национального механизма регулярно встречались и участвовали в 

нескольких семинарах, организованных в сотрудничестве с Центром Организации 

Объединенных Наций по правам человека и демократии в Центральной Африке. 

4. Изложение в докладе информации о положении в области прав человека в 

стране структурировано путем объединения различных принятых рекомендаций по 

темам в зависимости от их сходства. В нем отражена деятельность правительства в 

области прав человека за период с июня 2014 года по июль 2016 года. Следует 

отметить, что Габон также приступил к выполнению тех рекомендаций, которые не 

были приняты и о которых говорится в настоящем докладе. 

5. Доклад был утвержден членами национального комитета по подготовке 

докладов и различными экспертами, работающими в области прав человека, при 

технической поддержке офиса УПО Управления Верховного комиссара по правам 

человека в Женеве 21 сентября 2022 года. Впоследствии он был принят Советом 

министров, а затем препровожден Совету по правам человека. 

 II. Изменения в области прав человека после третьего 
цикла обзора 

 A. Нормативная база 

 1. Международные правовые документы, касающиеся прав человека 

6. Габон является участником большинства основных международных договоров 

по правам человека, которые устанавливают самые высокие стандарты для защиты 

человеческого достоинства и полной реализации основных прав и свобод. 

7. 12 декабря 2002 года он присоединился к Протоколу о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. 

8. В 2011 году Габон ратифицировал Протокол к Африканской хартии прав 

человека и народов относительно прав женщин в Африке. 

9. В 2014 году он присоединился к Факультативному протоколу к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

10. В настоящее время идет процесс ратификации Гаагской конвенции о защите 

детей и сотрудничестве в области международного усыновления и Марракешского 

договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 
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ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям. 

11. Габон не ратифицировал Конвенцию о неприменимости срока давности к 

военным преступлениям и преступлениям против человечества, однако внутреннее 

законодательство предусматривает неприменимость срока давности к преступлениям 

против человечества, включая геноцид и военные преступления (статья 229–5 

Уголовного кодекса 2019 года). 

12. Что касается Конвенции о правах всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей, то внутренние положения уже защищают права трудящихся-мигрантов. Лица, 

находящиеся в стране на законном основании, пользуются защитой государства, 

аналогичной той, которая предусмотрена Конвенцией. Кроме того, права нелегальных 

трудящихся-мигрантов не игнорируются, поскольку им гарантированы основные 

права. 

 2. Национальное законодательство 

13. В Конституцию Габона были внесены изменения на основании 

Конституционных законов № 001/2018 от 12 января 2018 года и № 046/2020 от 

11 января 2021 года, благодаря чему был достигнут ряд позитивных результатов, 

включая: 

• принятие мер позитивной дискриминации в пользу женщин для обеспечения 

равного доступа женщин и мужчин к избирательным мандатам, а также к 

политическим и профессиональным должностям (статья 1, пункт 24); 

положения статьи 6 обеспечивают этот равный доступ к избирательным 

мандатам также для молодых людей и лиц с инвалидностью; 

• возврат к двухтуровой системе выборов президента и парламента; 

• закрепление механизма оценки государственной политики в качестве 

инструмента благого управления и средства контроля за действиями 

правительства со стороны парламента; 

• возможность для любой стороны в ходе судебного разбирательства в обычном 

суде заявить о неконституционности закона или нормативного акта, 

нарушающего основные права. 

14. Также был принят ряд законодательных и нормативных мер, основными из 

которых являются: 

• Органический закон № 17/2022 от 08 августа 2022 года, определяющий 

полномочия, организацию, состав и функционирование Высшего совета 

магистратуры. Благодаря этому закону была осуществлена серьезная реформа, 

позволившая создать в рамках этого органа постоянный секретариат; 

• Органический закон № 008/2019 от 5 июля 2019 года, определяющий 

организацию, состав, компетенцию и функционирование судебных органов 

судебной системы и предусматривающий создание, в частности, коммерческого 

суда и суда по трудовым спорам в каждом административном центре 

провинции, с одной стороны, и специализированных коллегий палаты по 

уголовным делам суда первой инстанции и апелляционного суда Либревиля для 

расследования и вынесения решений по конкретным правонарушениям, таким 

как торговля людьми и финансовые преступления, с другой стороны; 

• Органический закон № 007/2019 от 05 июля 2019 года, определяющий 

организацию, правила работы и процедуру, применимые к Суду Габонской 

Республики, являющемуся временной чрезвычайной судебной инстанцией  

для рассмотрения преступлений и правонарушений, совершенных вице-

президентом Республики, председателями и заместителями председателей 

конституционных органов, членами правительства, членами Конституционного 

суда и главами высоких судов (статья 2); 
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• Закон № 004/2021 от 15 сентября 2021 года о внесении изменений в некоторые 

положения Закона № 15/72 от 29 июля 1972 года о Гражданском кодексе, 

который предусматривает, в частности, новые положения, касающиеся сроков 

объявления о рождении, равенства мужчин и женщин в вопросах брака, 

свободы для каждого супруга заниматься выбранной им профессией, запрета на 

отречение, а также добавления более гибких оснований и процедур для развода; 

• Закон № 042/2018 от 05 июля 2019 года об Уголовном кодексе, который 

криминализирует сексуальные преступления, такие как изнасилование, инцест, 

домогательство, сутенерство, проституция, а также убийство, совершенное с 

целью извлечения органов, тканей, крови или любого другого элемента или 

субстанции из тела жертвы; 

• Закон № 006/2020 от 30 июня 2020 года о внесении изменений в Закон 

№ 042/2018 от 05 июля 2019 года об Уголовном кодексе Габонской Республики, 

который, в частности, декриминализирует гомосексуализм путем исключения 

пункта 5 статьи 402; 

• Закон № 005/2021 от 6 сентября 2021 года о внесении изменений в некоторые 

положения Закона № 006/2020 от 30 июня 2020 года об Уголовном кодексе 

Республики, который, в частности, предусматривает декриминализацию 

использования добровольного прерывания беременности для женщин, 

находящихся в бедственном положении, и криминализацию изнасилования в 

браке; 

• Закон № 043/2018 от 05 июля 2019 года об Уголовно-процессуальном кодексе 

Габонской Республики, который содержит несколько нововведений, наиболее 

важным из которых является использование упрощенных процедур 

судопроизводства, касающихся состава преступления и явки по факту 

предварительного признания вины; 

• Закон № 006/2020 от 6 сентября 2021 года об искоренении насилия в отношении 

женщин, который направлен на поощрение равенства между мужчинами и 

женщинами. Он предусматривает ряд положений, обеспечивающих более 

полную защиты интересов женщин, ставших жертвами насилия, и определяет 

механизмы их защиты от всех форм насилия и дискриминации в семье и на 

работе; 

• Закон № 022/2021 от 19 ноября 2021 года о Трудовом кодексе, который 

закрепляет социальный диалог в компаниях и улучшает обращение с 

работниками и условия их труда. Он способствует гендерному равенству, 

расширению возможностей и борьбе со всеми формами дискриминации.  

Он также предусматривает различные договорные формы найма; 

• Закон № 037/2018 от 11 июня 2019 года, регулирующий горнодобывающий 

сектор в Габонской Республике, который предусматривает распределение 

доходов от добычи полезных ископаемых между государственным бюджетом, 

фондом развития местных общин и фондом поддержки горнодобывающего 

сектора и возлагает на операторов ответственность в случае прямого или 

косвенного загрязнения; 

• Закон № 003/2018 от 08 февраля 2019 года о Кодексе законов о детях в 

Габонской Республике; 

• постановление № 00004/PR/2018 от 26 января 2018 года об изменении, 

дополнении и исключении некоторых положений Закона № 07/96 от 12 марта 

1996 года об общих положениях для всех политических выборов, положения 

статьи 10 которого предусматривают создание Габонского избирательного 

центра (ГИЦ), который заменил Независимую и постоянную национальную 

избирательную комиссию (НПНИК); 
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• указ № 00033/PR/MDSFPSSN от 24 января 2018 года о внесении изменений и 

дополнений в некоторые положения указа № 252/PR/MFAS от 19 июня 

2012 года об организации системы оказания социальной помощи и защиты 

семьи; 

• указ № 000241/PR/MSF от 04 октября 2018 года об организации мобильной 

медицины в Габонской Республике; 

• указ № 000111/PR/MS от 26 марта 2018 года о введении бесплатных родов в 

государственных структурах здравоохранения; 

• указ № 148/PR/MESRSTTENFC от 7 июня 2021 года, устанавливающий виды 

стипендий в Габонской Республике; 

• указ № 0236/PR/MJGSCDH от 15 сентября 2021 года, устанавливающий 

порядок выполнения общественных работ в Габонской Республике; 

• указ № 0212/PR/MJGSCDHEG от 8 августа 2022 года о центрах социальной 

защиты и оказания помощи женщинам, ставшим жертвами насилия; 

• указ № 183/PR/MJGSCDHEG от 05 августа 2022 года о создании, организации 

и функционировании наблюдательного совета по правам женщин. 

15. В целях борьбы с пандемией COVID-19 правовая база была усилена рядом 

документов, включая следующие: 

• указ № 00101/PR/MEF от 10 апреля 2020 года о создании и организации Фонда 

солидарности в связи с COVID-19; 

• указ № 00102/PR/MEF от 10 апреля 2020 года, устанавливающий режим 

бесплатной аренды для лиц, лишившихся дохода в период действия 

чрезвычайного положения, связанного с COVID-19; 

• указ № 00103/PR/MERH от 10 апреля 2020 года, устанавливающий режим 

оплаты государством счетов за воду и электроэнергию со стороны ГКЭВ 

(Габонской компании по энергоснабжению и водоснабжению) во время 

чрезвычайного положения, связанного с COVID-19; 

• указ № 00104/PR/MERH от 10 апреля 2020 года, запрещающий приостановку 

водоснабжения и энергоснабжения ГКЭВ во время чрезвычайного положения, 

связанного с COVID-19; 

• указ № 00105/PR/MPIFDLVFSIHSN от 10 апреля 2020 года о создании, 

организации и функционировании продовольственного банка во время 

чрезвычайного положения, связанного с COVID-19; 

• указ № 00106/PR/MEFPTFPDS от 10 апреля 2020 года, определяющий основные 

службы и персонал государственного, полугосударственного и частного 

секторов, которые будут дежурить во время чрезвычайного положения, 

связанного с COVID-19; 

• указ № 00108/PR/MS от 10 апреля 2020 года о введении массового скрининга на 

COVID-19 в Габонской Республике; 

• указ № 00109/PR/MPIFDLVFSIHSN от 10 апреля 2020 года о сокращении 

рабочего времени во время чрезвычайного положения, связанного с COVID-19; 

• указ № 00132/PR/MS от 11 мая 2020 года об обязательном ношении масок в 

общественных местах для профилактики и борьбы с COVID-19. 

  

http://www.droit-afrique.com/uploads/Gabon-Decret-2020-101-fond-solidarite-covid-19.pdf
http://www.droit-afrique.com/uploads/Gabon-Decret-2020-102-gratuite-loyers-etat-urgence.pdf
http://www.droit-afrique.com/uploads/Gabon-Decret-2020-103-charge-etat-eau-electricite.pdf
http://www.droit-afrique.com/uploads/Gabon-Decret-2020-104-fourniture-eau-etat-urgence.pdf
http://www.droit-afrique.com/uploads/Gabon-Decret-2020-105-banque-alimentaire-periode-covid19.pdf
http://www.droit-afrique.com/uploads/Gabon-Decret-2020-106-services-essentiels-astreinte-pandemie.pdf
http://www.droit-afrique.com/uploads/Gabon-Decret-2020-108-depistage-de-masse-coronavirus.pdf
http://www.droit-afrique.com/uploads/Gabon-Decret-2020-109-derogation-temps-travail-pandemie.pdf
http://www.droit-afrique.com/uploads/Gabon-Decret-2020-132-port-obligatoire-masque-coronavirus.pdf


A/HRC/WG.6/42/GAB/1 

6 GE.22-17818 

 B. Организационная структура 

16. Габон провел ряд институциональных реформ, которые, в частности, касались: 

• Габонского избирательного центра (ГИЦ), члены которого теперь выбираются 

в соответствии с прозрачным процессом (в частности, избрание председателя 

специальной коллегией, состоящей в равной степени из представителей партий 

или групп политических партий большинства и оппозиции); 

• Высшего органа по коммуникации (ВОК), который обновляет и укрепляет 

систему коммуникации и аудиовизуальных средств, действующую с 1991 года, 

и заменяет прежний Национальный совет по коммуникации; 

• отдела анализа криминальной информации национальной полиции для более 

эффективного управления действиями по борьбе с преступностью; 

• бесплатного колл-центра «Супермвана», доступного по номеру 1412, для 

борьбы с различными формами насилия в отношении детей; 

• бесплатного телефона доверия 1404 для сообщений о насилии в отношении 

женщин; 

• новой женской тюрьмы в центральной тюрьме Либревиля, которая 

обеспечивает женщинам-заключенным условия, отвечающие стандартам в этой 

области; 

• отдела по борьбе с гендерным насилием в полицейском участке Аканды; 

• Национального органа по наблюдению за соблюдением прав женщин, 

отвечающего за мониторинг показателей, информирование и борьбу с насилием 

в отношении женщин в Габоне; 

• центров социальной защиты и поддержки женщин, пострадавших от насилия. 

 C. Международное сотрудничество 

17. Габон продолжает конструктивно сотрудничать с международными 

правозащитными механизмами. В рамках этого сотрудничества он подготовил 

следующие доклады: 

• периодический доклад по Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений; 

• периодический доклад по Конвенции о расовой дискриминации; 

• доклад по Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах; 

• периодический доклад по Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

• добровольный национальный обзорный доклад по ЦУР. 

18. В течение отчетного периода Габон сотрудничал со специальными 

процедурами Совета по правам человека, ответив на сообщения, переданные Рабочей 

группой по произвольным задержаниям, и на совместное сообщение под номером 

AL GAB3/2019. 

19. Габон также поддерживает тесное сотрудничество с Управлением Верховного 

комиссара по правам человека через его региональное отделение в Яунде. 

20. С 2012 года Габон направил постоянное приглашение мандатариям 

специальных процедур Совета по правам человека. 

21. В рамках проекта «Поддержка поощрения и защиты прав человека в Габоне» в 

2019–2020 годах Европейский союз, Управление Верховного комиссара по правам 

человека, ЮНОКА и ПРООН внесли свой вклад в укрепление институциональной 
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базы для защиты прав человека путем обучения государственных служащих, членов 

Национальной комиссии по правам человека и различных организаций гражданского 

общества. 

22. Габон ведет постоянный конструктивный диалог с государствами и 

организациями, занимающимися проблемой мигрантов, в частности с Международной 

организацией по миграции (МОМ), а также в рамках Глобального форума по 

мигрантам и Глобального форума по миграции и развитию. 

 D. Сотрудничество с организациями гражданского общества 

23. Правительство тесно сотрудничает с действующими в стране организациями 

гражданского общества. На деле большинство программ и мероприятий, о которых 

подробно говорится в настоящем докладе, являются результатом партнерства между 

государством и гражданским обществом. 

24. Главным достижением проекта «Поддержка поощрения и защиты прав человека 

в Габоне», который финансировался Организацией Объединенных Наций и 

Европейским союзом и осуществлялся с сентября 2019 по март 2020 года, стало 

создание Национального механизма диалога и обмена мнениями (НМДОМ), 

объединяющего правительство, Национальную комиссию по правам человека и 

организации гражданского общества. Этот механизм консультаций позволяет 

определенным субъектам обсуждать случаи попрания и нарушения прав человека на 

ежемесячных встречах и организовывать совместные мероприятия. 

 III. Поощрение и защита прав человека на местах 

25. В октябре 2020 года Габон был избран членом Совета по правам человека. 

В течение первого года действия этого мандата Габон выступил инициатором 

резолюции 47/4 «Удовлетворение гигиенических нужд во время менструации, права 

человека и гендерное равенство», принятой 12 июля 2021 года Советом по правам 

человека. 

26. Избрание Габона 8 июня 2022 года членом Исполнительного совета Структуры 

«ООН-женщины» на период 2023–2025 годов знаменует собой конкретизацию усилий 

страны по улучшению положения женщин. 

27. В процессе приведения национального законодательства в соответствие с 

международным правом прав человека (хотя и постепенном) был достигнут прогресс 

в виде учета обеспокоенностей, упомянутых в рекомендациях 118.18–118.24,  

в Конституции, Кодексе законов о детях, Уголовном кодексе, Гражданском кодексе, 

Трудовом кодексе и других вышеупомянутых нормативных документах. 

28. Образование в области прав человека (рекомендация 118.5) продолжается на 

национальном уровне в интересах министерских департаментов, организаций 

гражданского общества и населения. Эти мероприятия проводятся при поддержке 

Организации Объединенных Наций и/или по собственной инициативе правительства, 

в частности в ходе информационных кампаний или по случаю памятных дней, 

посвященных правам человека. 

29. Реализация Национальной стратегии реагирования на пандемию COVID-19 при 

поддержке многосторонних и двусторонних партнеров по развитию помогла сдержать 

распространение вируса. 

30. Реализация стратегии по поощрению прав женщин и сокращению неравенства 

между женщинами и мужчинами позволила укрепить нормативно-правовую базу по 

обеспечению равенства между женщинами и мужчинами и борьбе с насилием в 

отношении женщин в свете международных стандартов. 
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31. В ответ на рекомендацию 118.8 23 марта 2021 года Совет министров утвердил 

национальный план действий на 2018–2021 годы по осуществлению резолюции 1325 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах, мире и 

безопасности. 

32. Принятию национального плана действий в области прав человека 

предшествовали подготовка и утверждение подборки сгруппированных по темам 

рекомендаций по итогам УПО, а также рекомендаций, полученных от других органов 

по наблюдению за соблюдением прав человека на международном и региональном 

уровнях. Это было сделано для содействия государственным органам в изменении 

процесса разработки политики на центральном и местном уровнях в соответствии с 

подходом, ориентированным на права человека. 

33. Габон вновь присоединился к Инициативе по обеспечению прозрачности в 

добывающих отраслях, которая постепенно позволяет повысить прозрачность в 

управлении доходами, получаемыми от эксплуатации минеральных, газовых и 

нефтяных ресурсов. 

34. Проект по оцифровке материалов уголовных дел, осуществляемый в настоящее 

время научно-техническим управлением полиции, позволил зарегистрировать на 

сегодняшний день 13 385 досье из 33 000. 

35. 6 и 27 октября 2018 года были проведены парламентские выборы для избрания 

143 членов Национального собрания. По мнению наблюдателей, голосование было 

прозрачным и прошло удовлетворительно. (Рекомендация 118.17) 

36. В декабре 2022 года был завершен интенсивный политический диалог между 

Габоном и Европейским союзом. 

37. Осуществление начатой в 2020 году в рамках мер реагирования на COVID-19 

программы по бесплатной перевозке школьников и отмене платы за городской 

транспорт в Либревиле продолжается. 

 IV. Выполнение рекомендаций, сформулированных 
по итогам предыдущего цикла 

38. В течение рассматриваемого периода Габон работал над выполнением 

143 принятых рекомендаций. 

  Политический диалог (118.1–118.3) 

39. Выполнение рекомендаций политического диалога в Агондже касается, 

в частности, следующего: 

• создания комитета по мониторингу и оценке политического диалога, 

состоящего из представителей большинства и оппозиции; 

• проведения выборов президента по униноминальной мажоритарной системе в 

два тура вместо одного; 

• реорганизации избирательных округов для проведения парламентских выборов, 

а также увеличения числа депутатов с 120 до 143; 

• сокращения числа сенаторов с 102 до 70; 

• замены Независимой и постоянной национальной избирательной комиссии 

(НПНИК) Габонским избирательным центром (ГИЦ), председатель которого 

больше не назначается Конституционным судом, а избирается специальной 

коллегией; 

• передачи полномочий по объявлению результатов выборов от министра 

внутренних дел председателю Габонского избирательного центра; 

• ограничения срока полномочий конституционных судей одним сроком в 9 лет. 
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  Национальная комиссия по правам человека и механизм 

по предупреждению пыток (118.25–118.30/119.6–119.15)  

40. В целях укрепления Национальной комиссии по правам человека и приведения 

ее в соответствие с Парижскими принципами был начат инклюзивный процесс 

внесения поправок в закон, регулирующий ее деятельность, с участием 

администрации, самой Национальной комиссии по правам человека и гражданского 

общества при технической поддержке Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека и регионального отделения 

Организации Объединенных Наций для Центральной Африки. Принятый Советом 

министров в апреле 2022 года и Сенатом в июне 2022 года итоговый законопроект в 

настоящее время обсуждается в Национальном собрании. В нем учтены все мнения и 

рекомендации подкомитета по предотвращению пыток и Ассоциации за 

предотвращение пыток и других бесчеловечных и унижающих достоинство видов 

обращения. 

41. Среди основных нововведений, фигурирующих в этом законопроекте, следует 

отметить усиление мандата комиссии путем создания в рамках ее структуры 

национального механизма по предотвращению пыток, расширение ее задач, 

изменение ее состава и организации с целью придания ей большей независимости, 

а также создание механизмов подачи в комиссию жалоб и возможность принятия 

репрессивных мер. 

  Право на свободу выражения мнений, свободу ассоциации 

и собраний, а также защита правозащитников (118.96–118.105) 

42. За рассматриваемый период свобода выражения мнений, закрепленная в 

Конституции, была усилена постановлением № 12/PR/2018, изменяющим и 

дополняющим некоторые положения Закона 019/2016 от 09 августа 2016 года о 

Кодексе законов о СМИ. Принятие этого постановления стало важным нововведением, 

поскольку в его статье 199-бис были отменены наказания в виде лишения свободы за 

правонарушения, связанные с прессой. 

43. В целях регламентирования деятельности в сфере медиапространства, 

в 2019 году Комиссия по предоставлению пресс-карт журналиста и удостоверений 

работника кинематографии рассмотрела 200 заявлений и выдала 186 пресс-карт. 

В 2021 году из 93 рассмотренных заявлений о предоставлении пресс-карты было 

одобрено 71. Кроме того, выплата ежегодной субсидии для прессы, размер которой 

варьируется от 200 до 500 млн франков КФА в год, продолжается, несмотря на 

усиление бюджетных ограничений в связи с пандемией COVID-19. 

44. Учитывая решающую роль, которую играют средства массовой информации в 

поощрении мира и демократии, правительство при технической поддержке Центра 

Организации Объединенных Наций по правам человека и демократии в Центральной 

Африке и ЮНЕСКО организовало в течение рассматриваемого периода несколько 

рабочих совещаний по развитию профессионального потенциала мужчин и женщин, 

работающих в средствах массовой информации, по таким темам, как этика и 

деонтология, журналистский профессионализм, роль СМИ в проведении и 

продвижении избирательных процессов и т. д.   

45. Разнообразие органов печатной прессы, высокая активность многочисленных 

общественных объединений и демократический плюрализм обеспечивают 

стабильность Габона. 

46. При выполнении своих задач по поддержанию правопорядка силам обороны и 

безопасности разрешается применять силу только в случае необходимости, при этом 

такое применение должно быть соразмерным оперативным потребностям. 
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47. Начальная подготовка и последующие курсы повышения квалификации 

сотрудников сил обороны и безопасности позволяют им обеспечивать сопровождение 

мероприятий в местах массовых скоплений людей и при этом обеспечивать 

соблюдение прав человека и положений соответствующего законодательства. 

48. Что касается правозащитников, то 15 июня 2018 года Сеть правозащитников в 

Центральной Африке (СПЦА) провела общенациональную кампанию с целью 

ознакомления членов Сената и правительства с Руководящими принципами в 

отношении свободы ассоциации и собраний в Африке Африканской комиссии по 

правам человека и народов. 

49. 9 февраля 2022 года СПЦА приступила к осуществлению деятельности в Габоне 

при содействии Председателя Африканской комиссии по правам человека и народов и 

в присутствии представителей правительства с целью укрепления организационной 

основы коалиции стран, в которых действует эта Сеть. Основная цель, которую 

преследует отделение СПЦА в Габоне, состоит в обеспечении принятия закона о 

поощрении и защите правозащитников в Габоне. Продолжаются дискуссии о создании 

официального механизма взаимодействия государства и организаций гражданского 

общества в деле защиты прав человека. 

  Пытки, жестокое обращение и улучшение условий содержания  

под стражей (118.25–118.39) 

50. Как упоминалось в пункте 40, в настоящее время на рассмотрении 

Национального собрания находится законопроект о реорганизации Национальной 

комиссии по правам человека (НКПЧ). Одним из основных нововведений, 

содержащихся в этом законопроекте, является создание в его рамках национального 

механизма по предотвращению пыток (НМПП), чьи конкретные задачи касаются 

предотвращения всех форм пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и выполняются во всех местах лишения 

свободы без ограничений. 

51. Его финансовая автономия обеспечивается путем установления специального 

бюджета для НМПП в рамках общего бюджета НКПЧ. То же самое касается 

административной автономии, обеспечиваемой фактом существования комиссии, 

которая самостоятельно осуществляет свою деятельность и имеет свой персонал и 

свои процедуры. 

52. В целях укрепления уважения основных прав лиц, лишенных свободы, 

правительство пересмотрело свою уголовную политику, приняв меры на 

законодательном и нормативном уровне. Две поправки к Уголовному кодексу 

предусматривают использование наказаний, альтернативных тюремному заключению, 

то есть наказаний в виде возмещения ущерба, лишения или ограничения определенных 

прав и выполнения общественных работ. 

53. Применение указа № 00236/PR/MJGSCDH от 15 сентября 2021 года, 

устанавливающего порядок выполнения общественных работ, позволяет судам 

постепенно сокращать переполненность тюрем. 

54. Новый Уголовно-процессуальный кодекс также предусматривает альтернативы 

судебному преследованию. Отныне прокурор может прибегнуть к процедуре 

заключения мировой сделки со сторонами уголовного процесса при четко 

определенных условиях. Эта процедура возможна только в отношении преступлений, 

которые не затрагивают физическую неприкосновенность человека. 

55. Кроме того, существует процедура явки с повинной в случае предварительного 

признания вины, которая может быть предложена ex officio прокурором или по 

просьбе обвиняемого. 

56. Габон также намерен усилить свой арсенал мер по обеспечению соблюдения 

основных судебных гарантий на практике. Проект новой редакции Уголовного 

кодекса предусматривает несколько инкриминируемых деяний для наказания за 
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злоупотребления и нарушения прав граждан со стороны сотрудников 

правоохранительных органов. 

57. Что касается сферы исполнения наказаний, то в результате проведенной 

реформы, обеспечившей применение таких инструментов смягчения наказаний, как 

условно-досрочное освобождение, президентское помилование и амнистия, была 

создана должность судьи по вопросам исполнения наказаний, который до сих пор 

называется судьей по условно-досрочному освобождению. 

58. Для выявления и решения проблемы незаконного содержания под стражей 

решением № 009/MJGSCDH/SG от 24 ноября 2020 года в Либревиле и в других 

районах страны была создана специальная комиссия по рассмотрению законности 

содержания под стражей в тюрьмах. 

59. Что касается центральной тюрьмы Либревиля, то из 843 случаев, в которых 

содержание под стражей предположительно являлось незаконным, было рассмотрено 

529. По итогам рассмотрения первой части таких случаев было освобождено 

207 заключенных (104 мужчины, 4 женщины и 19 несовершеннолетних юношей), 

то есть 24 процента от всех случаев, и вынесен 91 приговор (78 мужчинам, 

4 женщинам и 9 несовершеннолетним юношам), что соответствует 11 процентам 

случаев. 

60. Приверженность государства улучшению условий содержания в тюрьмах 

отражена в текущих программах по расширению и обновлению имеющихся тюрем. 

С апреля 2022 года начал функционировать женский следственный изолятор 

Либревиля, построенный в соответствии с международными стандартами и 

рассчитанный на 106 мест. Кроме того, близится к завершению строительство центра 

содержания под стражей несовершеннолетних и школы при центральной тюрьме 

Либревиля. Подготовлены презентационные материалы и сметы расходов для 

обновления пенитенциарных учреждений в Ламбарене, Макоку и Ойеме, в которых 

соответствующие работы должны начаться в 2023 году. 

61. Правом на свидание могут воспользоваться как родственники, так и адвокаты, 

которые теперь имеют в своем распоряжении две комнаты. Помимо права на свидания, 

заключенные имеют право на телефонные звонки через социальную службу. 

62. Принцип раздельного содержания подследственных и осужденных 

соблюдается в женском изоляторе и будет также соблюдаться в других учреждениях, 

в том числе в центре содержания под стражей несовершеннолетних, который начнет 

функционировать в ближайшее время. 

63. Что касается питания заключенных, то суточный рацион был увеличен с  

одного до двух приемов пищи в день, при этом пища является разнообразной.  

Больные заключенные обеспечиваются двойным дневным рационом, а больные 

туберкулезом — специальными продуктовыми наборами. 

64. Что касается медицинского обслуживания, то во всех тюрьмах Габона имеется 

медицинский пункт, в котором работают врачи, медсестры, акушерки и лаборанты, 

которые наблюдают за заключенными и переводят их в соответствующие больничные 

структуры для оказания помощи в наиболее серьезных случаях. В тюрьме Либревиля 

также работают два психолога. 

65. В период с 2020 по 2022 год услуги, предлагаемые медицинскими пунктами, 

были расширены за счет: 

• обеспечения бесплатного доступа к различным программам здравоохранения, 

касающимся, в частности, ВИЧ, профилактики заболеваний, передаваемых 

половым путем (PLIST), туберкулеза, крупных эндемий, борьбы с раком у 

женщин и т. д.; 

• предоставления медицинского оборудования для диагностики туберкулеза в 

лабораториях (GENEXPER); 

• открытия отделения для выявления и лечения туберкулеза, ВИЧ и COVID-19. 
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66. Что касается гигиены, то следует отметить: 

• выполнение соглашения с Институтом гигиены и санитарии; 

• создание системы управления и очистки сточных вод в местах содержания под 

стражей; 

• внедрение системы и программы сбора и утилизации бытовых отходов из мест 

лишения свободы; 

• обновление водораспределительной сети и расширение возможностей по 

водоснабжению. 

67. В период 2017–2020 годов были приняты меры по обеспечению высокого 

уровня подготовки прокуроров, судей, сотрудников судебной полиции и тюремного 

персонала по вопросам предупреждения и пресечения пыток в соответствии с 

применимыми стандартами. 

  Борьба с так называемыми ритуальными преступлениями  

(118.40–118.41) 

68. Закон № 006/2020 от 30 июня 2020 года об Уголовном кодексе (УК) 

предусматривает в своих статьях 223-4.1 и 224-2 наказание за убийства, совершенные 

с целью извлечения органов, тканей, крови или любых других субстанций или 

продуктов из тела жертвы в меркантильных или ритуальных целях. 

  Торговля людьми (118.43–118.61) 

69. Для решения проблемы нелегальной миграции в связи с торговлей людьми 

правительство Республики прилагает значительные усилия в соответствии с 

минимальными международными стандартами в отношении мобильности людей и 

борьбы с торговлей людьми. В рамках проводимой государством политики и принятых 

мер следует отметить: 

• включение в правовую базу мер по пресечению торговли людьми и 

предстоящее включение преступления, состоящего в незаконном ввозе 

мигрантов и эксплуатации несовершеннолетних при совершении таких деяний; 

• создание «гуманитарного коридора» для облегчения и обеспечения 

безопасности миграционных перемещений «беженцев» и «разлученных детей»; 

• привлечение ассоциаций и НПО к деятельности по предоставлению поддержки 

детям, ставшим жертвами торговли людьми, и уязвимым мигрантам, а также 

оказание им содействия; 

• расширение функций Центра по оказанию помощи детям, находящимся в 

трудном социальном положении, который теперь заботится о детях, ставших 

жертвами торговли людьми; 

• направление квалифицированных сотрудников в частный транзитный центр 

«Радуга», принимающий детей, ставших жертвами торговли людьми; 

• завершение процесса создания центра мониторинга миграции при содействии и 

финансовой поддержке МОМ для более эффективного управления 

миграционными потоками; 

• подписание в 2018 году двух двусторонних соглашений с Республиками Бенин 

и Того о предотвращении и пресечении торговли несовершеннолетними 

мигрантами; 

• возвращение и интеграция в страны происхождения при поддержке МОМ и 

ЮНИСЕФ ста восьмидесяти двух (182) мигрантов, включая трех (3) граждан 

Габона из африканских стран и Европы; 
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• перемещение Габона на уровень 2 в списке стран, ситуация в которых находится 

под контролем, в докладе Госдепартамента США о торговле людьми за 

2019 год. 

70. Вместе с тем Габон сталкивается с серьезными проблемами, в число которых 

входят: 

• длительность и сложность процессов возвращения и реинтеграции семей в 

странах происхождения мигрантов; 

• отсутствие подлинного сотрудничества в области предотвращения между 

странами происхождения, странами транзита и страной назначения Габоном; 

• неэффективность инструментов и услуг по поддержке и защите, эффективность 

которых зависит в первую очередь от сотрудничества всех национальных и 

международных субъектов. 

71. Что касается создания постоянной и интегрированной национальной структуры 

по борьбе с торговлей людьми, то следует отметить, что по распоряжению министра 

правительство создало Национальный совет по предотвращению торговли детьми в 

Габонской Республике. 

72. Кроме того, в настоящее время разрабатывается законопроект о создании, 

полномочиях, организации и функционировании национальной комиссии по 

предотвращению и борьбе с торговлей людьми в Габонской Республике. Цель состоит 

в том, чтобы создать единый национальный орган, отвечающий за проблему торговли 

людьми в Габоне, который будет осуществлять существующую национальную 

программу. Комиссия будет состоять из совета по контролю и стратегическому 

руководству и национальной координационной группы по борьбе с торговлей людьми. 

73. Национальная судебная система по защите детей требует, чтобы все участники 

цепочки защиты детей проходили специальную подготовку, прежде чем приступить к 

выполнению своих обязанностей. 

74. В 2020 году был разработан национальный план борьбы с торговлей людьми. 

75. При поддержке международных организаций и в сотрудничестве с гражданским 

обществом проводятся информационно-просветительские и учебные кампании. 

В рамках этой деятельности: 

• в 2019 году 861 социальный работник и специалист по вопросам защиты детей 

прошел обучение по вопросам торговли людьми; 

• в октябре 2019 года 50 мировых судей прошли обучение методам расследования 

дел, связанных с жертвами торговли людьми, с целью повышения их 

квалификации; 

• в январе 2020 года 70 сотрудников правоохранительных органов, служб 

социальной защиты и представителей организаций гражданского общества 

также прошли обучение; 

• в июне 2022 года 40 мировых судей из всех регионов приняли участие в 

национальном семинаре по взаимной правовой помощи в борьбе с торговлей 

детьми, организованном при поддержке ЮНИСЕФ. 

  Экономические, социальные и культурные права (118.106–118.124) 

76. В целях повышения качества жизни населения и корректировки уже принятых 

мер правительство разработало трехлетний план ускорения преобразований в 

экономике Габона (PAT) с бюджетом в 3000 млрд франков КФА. Он является базовым 

документом для отраслевых стратегий и текущих и будущих политических 

мероприятий, направленных на изменение перспективы государственной политики, 

сфокусированной на проблемах, интересах и стремлениях населения. 
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77. Что касается доступа к воде и санитарии, то показатель реализации 

комплексных программ по обеспечению питьевой водой и санитарии в большом 

Либревиле (PIAEPAL) и проекта по обеспечению доступа к базовым услугам в 

сельских районах (PASBMIR) является обнадеживающим и на сегодняшний день 

составляет 25 процентов. 

78. Национальный план развития здравоохранения на 2017–2021 годы был 

составлен с учетом задачи в области здравоохранения в рамках ЦУР и 

предусматривает ряд мер по обеспечению равного доступа населения к медицинскому 

обслуживанию. 

79. Для активизации стратегии по оказанию мобильных медицинских услуг, 

ориентированной на оказание общей медицинской помощи, предоставление услуг в 

рамках амбулаторной хирургии, проведение биологических обследований, а также 

послеродовых и дородовых консультаций: 

• были набраны и направлены в провинции 162 кубинских врача; 

• в распоряжение провинциальных управлений были предоставлены 

30 полноприводных четырехдверных автомобилей. 

80. Благодаря осуществлению этой стратегии в различных провинциях: 

• более 6000 человек получили медицинскую помощь; 

• было привито более 500 детей в возрасте 0–11 месяцев; 

• проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам 

планирования семьи. 

81. Кроме того, 76 226 человек было охвачено мобильной вакцинацией против 

COVID-19. 

82. Кроме того, в период с 2018 года по 2020 год 29 539 женщин воспользовались 

действующей в настоящее время мерой по обеспечению бесплатного 

родовспоможения. 

83. Габонская социальная служба неотложной медицинской помощи «САМЮ 

сосьяль» продолжает свою работу по всей стране, предлагая абсолютно бесплатный 

доступ к качественной помощи лицам, не имеющим средств (пожилым лицам, 

одиноким женщинам с детьми или без детей, безнадзорным детям, лицам, 

находящимся в тяжелом физическом или психологическом положении, женщинам, 

ставшим жертвами насилия), без каких-либо различий. 

84. Пользователи могут позвонить в эту службу по бесплатному номеру 1488. Она 

обеспечивает возможность проживания в приютах и получение услуг, 

предоставляемых мобильной группой поддержки и медико-психологическим 

центром. По состоянию на 31 декабря 2019 года соответствующая помощь 

предоставлялась 25 процентам населения Габона, то есть 351 500 лицам по всей 

стране. В 2020 году этот показатель увеличился более чем на 250 000 человек, которые 

стали получать бесплатные медицинские и социальные услуги. 

85. В связи с осуществлением плана по борьбе с ВИЧ/СПИДом следует отметить: 

• принятие политики, предусматривающей тестирование и лечение, 

децентрализацию услуг по уходу и обеспечение бесплатных услуг по уходу за 

беременными женщинами, инфицированными ВИЧ; 

• определение долутегравира в качестве препарата, назначаемого в первую 

очередь, в том числе в случае беременных и кормящих женщин; 

• использование приборов GenXpert для ранней диагностики (ПЦР) и 

определения вирусной нагрузки ВИЧ во всех провинциях; 

• активизацию участия гражданского общества в борьбе с ВИЧ, туберкулезом и 

другими пандемиями, хотя в этом направлении еще многое предстоит сделать; 
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• декриминализацию гомосексуализма в июле 2020 года, которая способствовала 

улучшению доступа к услугам и созданию благоприятной среды для снижения 

стигматизации и дискриминации. 

86. Хотя участие общественных организаций позволило улучшить ситуацию, 

уязвимость лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), проявилась во время кризиса COVID-19 из-за 

замедления деятельности, связанной с ВИЧ, и трудностей с доступом к услугам, 

необходимым для лечения сопутствующих заболеваний. 

87. В Габоне наблюдается рост заболеваемости раком среди женщин. Так, в ходе 

кампании по борьбе с раком «Розовый октябрь», проведенной в 2020 году, 

соответствующую информацию получили 2023 человека (414 мужчин и 

1609 женщин), 629 женщин прошли обследование (395 — с целью обнаружения рака 

молочной железы, 234 — рака шейки матки) и 21 женщина была отнесена к категории 

лиц, у которых подозревается наличие рака (11 женщин с подозрением на рак груди и 

10 — на рак шейки матки). В 2021 году эта кампания позволила повысить 

осведомленность 12 342 человек (3385 мужчин и 8957 женщин) и провести 

обследование 2187 женщин (1210 — на рак груди и 977 — на рак шейки матки), 

в результате чего было выявлено 75 подозрительных случаев (37 случаев подозрения 

на рак груди и 38 — на рак шейки матки) и проведено 54 биопсии. 

88. В контексте пандемии Габон принял следующие меры по борьбе с COVID-19: 

• принятие закона о чрезвычайном положении в области здравоохранения; 

• создание руководящего комитета в рамках плана по осуществлению контроля и 

борьбы с пандемией, связанной с COVID-19; 

• создание бесплатной телефонной линии с номером 1410 для лиц, 

испытывающих симптомы; 

• ежедневное информирование об эпидемиологической ситуации с обновлением 

данных и проблем и определением соответствующих решений; 

• подготовка 19 врачей и 40 медицинских работников в военно-медицинской 

школе в Либревиле; 

• подготовка 55 врачей-реаниматологов и 100 фельдшеров для оказания помощи 

лицам, входящим в категорию тяжелых случаев; 

• разработка Национального плана подготовки к коронавирусной инфекции и 

реагирования на нее; 

• разработка стратегии информирования и коммуникации в области 

профилактики для охвата наиболее изолированных групп населения; 

• утверждение и периодическое обновление клинических протоколов для 

лечения COVID-19. 

89. Габон проводит политику, направленную на реализацию права на образование 

и повышение качества преподавания и обучения на всех уровнях. Был принят ряд мер, 

включая план развития национального образования, разработанный в 2021 году и 

включающий укрепление инструментов управления и руководства системой 

образования, повышение качества преподавания и доступа к образованию, а также 

улучшение условий школьной жизни. Было построено и сдано несколько объектов, 

в том числе: 

• школьные комплексы в Бикеле, Нзонге и Овендо; 

• технические лицеи в Бикеле и сельскохозяйственный лицей в Лебамбе; 

• комплекс, объединяющий начальную и среднюю школы в Игумье-Каррьере, 

и начальная школа в Бизанго. 

90. В соответствии с принципом «не оставлять никого без внимания» Габон 

укрепил право на образование для содержащихся под стражей несовершеннолетних 

посредством: 
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• создания мультимедийного класса для компьютерного обучения; 

• строительства школы; 

• создания экзаменационного центра для содержащихся под стражей лиц, 

зарегистрированных для сдачи экзаменов на получение сертификата о 

начальном образовании, аттестата об окончании первой ступени обучения и 

диплома бакалавра. 

91. В 2020 и 2021 годах создание Национального агентства по профессиональной 

подготовке и обучению и Международного многосекторального центра 

профессиональной подготовки и обучения в Нкоке, включающего одиннадцать 

направлений, является частью реализации государственной политики в области 

самозанятости и обеспечения соответствия между обучением и трудоустройством. 

92. Вопрос об инклюзивном образовании обсуждался на нескольких форумах с 

участием ассоциаций и неправительственных организаций (НПО). Благодаря этим 

форумам лица с инвалидностью получили возможность встретиться, чтобы обсудить 

механизмы, которые могли бы помочь решить эту проблему, приводящую к 

исключению, которая уже давно осуждалась в школах. 

93. Сознавая важность обеспечения того, чтобы девочки могли продолжать 

обучение в школах и становиться более самостоятельными, а также обеспечения 

гендерного равенства, Габон: 

• создал службу, занимающуюся обучением и повышением осведомленности по 

вопросам сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) для подростков и 

молодежи в школах; 

• обеспечивал информирование родителей через ассоциации родителей 

школьников о проблемах, касающихся здоровья подростков и молодежи, и их 

последствиях, а также подчеркивал важность общения родителей с детьми; 

• обеспечивал подготовку членов НПО/ассоциаций, работающих на местах; 

• и осуществлял, начиная с 2020 года, программу строительства и обновления 

туалетов в школах, особенно во внутренних районах страны, где в настоящее 

время ведутся работы. 

94. 7 апреля 2022 года 10 молодых габонцев получили работу благодаря 

осуществлению проекта по расширению самостоятельности молодежи под названием 

«Есть такси — есть работа», цель которого заключается в том, чтобы позволить 

ищущим работу лицам, зарегистрированным в Национальном бюро по 

трудоустройству (НБТ), а также имеющим диплом бакалавра и водительские права, 

стать владельцами такси без необходимости внесения залога. В рамках этого проекта 

правительство планирует постепенно предоставить 90 новых автомобилей для 

использования в качестве такси по всей стране с целью расширения 

самостоятельности молодежи. 

95. В качестве меры реагирования на усиливающуюся эпидемию COVID-19 и 

несмотря на трудности, связанные с нехваткой ресурсов, было организовано 

дистанционное обучение для учащихся начальных и средних школ. Кроме того, при 

поддержке ЮНИСЕФ в 757 школах для более чем 450 000 учащихся и работников 

школ были обеспечены возможности для мытья рук и предоставлены другие 

санитарно-гигиенические средства. 

96. Удаленная работа, опробованная во время карантина после появления пандемии 

COVID-19, предусмотрена статьей 53 Трудового кодекса, и это способствует тому, 

чтобы все категории лиц, в частности лица с инвалидностью, имели возможность 

осуществлять трудовую деятельность. 
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  Права женщин и гендерное равенство (118.63–118.84) 

97. В целях обеспечения соблюдения прав женщин и гендерного равенства Габон 

принял Стратегию по продвижению прав женщин и сокращению гендерного 

неравенства, известную как «Равенство в Габоне». Эта стратегия, основанная на 

консультациях с многочисленными деятелями, представляющими все разнообразие 

взглядов габонцев, а на изучении ситуации в других странах, предусматривает 

принятие 33 мер в области образования, здравоохранения, семейного права, политики, 

экономики и борьбы с насилием в отношении женщин. 

98. С этой целью были приняты нормативные меры в Уголовном и Гражданском 

кодексах, а также специальный закон о пресечении насилия в отношении женщин. 

99. Этот конкретный закон направлен на предотвращение, защиту и ликвидацию 

насилия и дискриминации в отношении женщин. С этой целью на основании этого 

закона были созданы: 

• пункт доверия и поддержки, предназначенный для оказания помощи 

женщинам, подвергшимся насилию, включая юридическую клинику, 

обеспечивающую поддержку, консультирование, ориентирование и 

сопровождение женщин, ставших жертвами насилия; 

• национальный наблюдательный орган по правам женщин для оценки 

воздействия проведенных реформ на основе определенных показателей, 

который также отвечает за коммуникацию по вопросам прав женщин и борьбы 

с насилием в отношении женщин. 

100. Уголовный кодекс предусматривает усиление санкций, применяемых к лицам, 

совершившим насилие в отношении женщин, а также: 

• расширение категории преступлений в отношении женщин, совершение 

которых влечет за собой появление отягчающих обстоятельств (акты 

посягательства с нанесением побоев, изнасилование, убийство и т. д.); 

• расширение и уточнение составов преступлений, связанных с 

психологическими и сексуальными домогательствами; 

• усиление защиты женщин, ставших жертвами насилия, с момента подачи ими 

жалобы путем наказания должностных лиц, которые могут оказать на них 

давление с целью заставить отказаться от своих прав; 

• введение дополнительных наказаний для лиц, виновных в насилии в отношении 

женщин, с вынесением приговоров, подлежащих социально-судебному 

надзору, с целью предотвращения рецидивов; 

• выдачу судьей по гражданским или уголовным делам приказа об экстренной 

защите; 

• гарантию государством особой защиты права на изображение жертв насилия; 

• право на бесплатную информацию о предоставлении социальной и 

юридической помощи; 

• особую защиту в отношении их трудового договора (реорганизацию рабочего 

времени, приоритетный перевод на работу в другое место, направление в другое 

учреждение и т. д.). 

101. Согласно пересмотренному Гражданскому кодексу, муж больше не имеет права 

обращаться в суд с ходатайством о запрете его жене работать в интересах семьи. 

Аналогичным образом оба супруга теперь могут заниматься профессией по своему 

выбору. В целом, муж больше не является главой семьи и единственным лицом, 

принимающим решения по семейным финансам. 

102. В дополнение к этому было обеспечено: 

• продление срока объявления о рождении детей и обязанность по выдаче 

документов принимающей медицинской структурой; 
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• повышение брачного возраста для женщин с 15 до 18 лет; 

• свобода женщин заниматься оплачиваемой работой и принимать решения по 

вопросам, касающимся их финансовых средств; 

• введение понятия развода по взаимному согласию. 

103. За рассматриваемый период были приняты меры по повышению 

осведомленности и поощрению гендерного равенства на национальном уровне, в том 

числе с участием средств массовой информации. За период с сентября 2021 года по 

февраль 2022 года они были усилены за счет информирования о новых стандартах 

2600 представителей судебного корпуса, сотрудников органов записи актов 

гражданского состояния, социальных работников, учителей и организаций 

гражданского общества. 

104. Для противодействия насилию в отношении женщин и насилию в семье 

правительство создало платформу, позволяющую сообщать о лицах, виновных в 

насилии, и оказывать помощь жертвам, в частности по бесплатному номеру 1404,  

по которому за первые восемь месяцев было зарегистрировано более 2500 звонков,  

из которых 85 касались случаев с жертвами физического насилия. 

105. В целях укрепления системы оказания юридической помощи женщинам, 

ставшим жертвами насилия, в различных отделениях полиции были созданы 

дежурные группы, готовые прийти на помощь в любое время в случае поступления 

сигнала тревоги на номер 1404. 

106. В 2021 году в отделении полиции в Аканде, которое также было выбрано в 

качестве экспериментального подразделения в этой области, был создан специальный 

отдел по борьбе с гендерным насилием. За период с 2021 года по август 2022 года это 

отделение зарегистрировало 580 жалоб, 68 звонков с информацией о лицах, виновных 

в применении насилия, и приняло 573 женщины и девочки, ставших жертвами 

различных форм насилия. 

107. Что касается участия женщин в общественной жизни, то закон о квотах 

приводит к постепенным изменениям. Так, после парламентских выборов 2018 года 

мандат депутата получили девятнадцать (19) женщин по сравнению с 15 женщинами 

в предыдущем составе парламента. Начиная с 2020 года этот закон также строго 

соблюдается различными правительствами. 

108. В целях создания благоприятных условий для участия женщин в политической 

жизни в течение 2022 года при поддержке партнеров по развитию было проведено 

несколько информационно-просветительских мероприятий для женщин и девочек, 

а также для политических партий. 

109. Кроме того, в связи с осуществлением меры 6 «Наставничество для молодых 

женщин в политике», направленной на поощрение молодых женщин к участию в 

политике и общественной деятельности, следует особо отметить подготовку рамочных 

документов, определение 101 женщины-наставницы, определение 64 подопечных с 

помощью инклюзивного процесса и утверждение учебных модулей. Следующие шаги, 

запланированные на ближайшие месяцы, будут связаны с обучением. 

110. В области здравоохранения было принято решение о декриминализации 

добровольного прерывания беременности женщинами, находящимися в бедственном 

положении. Срок, в течение которого разрешено проведение операции по прерыванию 

беременности, был увеличен с десяти до двенадцати недель. Эта реформа позволяет,  

в том числе, выявить возможные аномалии у еще не родившегося ребенка, которые 

были бы незаметны на более раннем этапе. Она также является ответом на проблему 

распространенности подпольных абортов. 

111. Для уменьшения дискриминации в отношении сельских женщин при поддержке 

партнеров по развитию и в сотрудничестве с организациями гражданского общества 

осуществляется ряд программ в области здравоохранения, образования, занятости  

и т. д. Одним из таких примеров является программа по предоставлению 

«универсальной услуги», осуществляемая органом по регулированию 
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телекоммуникаций, которая обеспечивает доступ к Интернету для жителей сельских 

районов, в частности для женщин и девушек, не имеющих дохода. 

112. Габон твердо намерен покончить с неравенством возможностей и обращения 

между мужчинами и женщинами в сфере занятости. Для достижения этой цели новый 

Трудовой кодекс позволяет обеспечить женщинам равный доступ к работе, бороться 

со всеми формами дискриминации, препятствующими доступу к работе, 

гарантировать профессиональное равенство мужчин и женщин, право доступа женщин 

к любой работе на предприятиях, а также равную оплату труда мужчин и женщин и 

равенство в развитии их карьеры. Принцип соблюдения паритета теперь учитывается 

при приеме на работу, проведении конкурсов и рассмотрении кандидатур. 

113. Для искоренения социальных стереотипов, культурных обычаев и традиций, 

противоречащих основным правам женщин, были разработаны стратегии, в частности 

в секторе образования, с помощью курсов гражданского воспитания, программ 

обучения ценностям морали и гражданственности, клубов учащихся и т. д. Кроме того, 

с этой целью был проведен ряд мероприятий для глав районов, сельских старост и 

населения. 

  Права детей (рекомендации 118.85–118.94) 

114. Что касается лиц без гражданства, то следует отметить, что после проведения 

регионального семинара, направленного на повышение осведомленности и содействие 

проведению скоординированного диалога по вопросам безгражданства и 

правосубъектности, совместно организованного Экономическим сообществом 

центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) и УВКБ в Нджамене, Чад, 11–12 декабря 

2018 года, Габон создал междисциплинарную рабочую группу для проведения 

национального исследования по вопросам гражданства и безгражданства. Эта рабочая 

группа, в частности, занимается вопросом ратификации одной или двух конвенций, 

касающихся безгражданства, и следит за эффективностью регистрации рождений и 

выдачи свидетельств о рождении всем детям, родившимся в Габоне, независимо от 

расы, происхождения и религии. 

115. Кроме того, продолжается работа по идентификации детей, не имеющих 

свидетельств о рождении, что позволило идентифицировать и зарегистрировать в 

Национальной кассе медицинского и социального страхования (НКМСС) 

большинство детей и их родственников. 

116. Операция, которой первоначально планировалось охватить 15 000 детей в 

провинции Эстуэр, была распространена на девять провинций при технической 

поддержке Организации Объединенных Наций в рамках фонда по достижению ЦУР. 

Преследуемая цель состоит в том, чтобы выявить и охватить 1000 детей в каждой 

провинции. 

117. Несмотря на последствия пандемии COVID-19, социальные службы, суды и 

центры регистрации актов гражданского состояния при городских советах и 

префектурах или субпрефектурах смогли идентифицировать в среднем 15 000 детей и 

родителей, не имеющих свидетельств о рождении. В результате досье родителей были 

рассмотрены, соответственно, врачами для выдачи свидетельств о предполагаемом 

возрасте, судами для вынесения дополнительных постановлений и мэриями и 

префектурами для выдачи свидетельств о рождении. В итоге 15 000 детей и родителей, 

проживающих в наиболее замкнутых районах, таких как городские районы, смогли 

получить свидетельства о рождении и быть зарегистрированными в НКМСС. 

118. Закон № 003/2018 от 8 февраля 2019 года о Кодексе законов о детях в Габонской 

Республике усиливает правовые положения по борьбе с сексуальной эксплуатацией и 

торговлей людьми, содержащиеся в статье 83, которая официально запрещает все 

формы насилия в отношении детей. 
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119. В том же году правительство на основании министерского постановления 

создало механизм предотвращения, оповещения, быстрого реагирования и 

мониторинга насилия в школах, университетах и на курсах профессиональной 

подготовки, с тем чтобы эффективно бороться с этой проблемой. 

120. Колл-центр «Супермвана», что в переводе с языка банту означает 

«суперребенок», о котором говорилось в пункте 16 доклада, за два года 

зарегистрировал 1429 звонков по поводу жестокого обращения, физического насилия, 

алиментов, недоедания, отсутствия заботы, отказа от ребенка, изнасилования и т. д. 

121. Кодекс законов о детях и Уголовный кодекс дополняют указ № 0651/PR/MTEPS 

от 13 апреля 2011 года, предусматривающий индивидуальные исключения из правила, 

касающегося минимального возраста приема на работу в Габонской Республике, 

статья которого гласит: «Ни один несовершеннолетний в возрасте до 16 лет не может 

быть принят на работу в компанию». 

122. Отдельные исключения могут быть сделаны в случаях участия 

несовершеннолетнего в театрализованных представлениях, выполнения легкой 

работы, которая не может нанести ущерба здоровью, развитию и обучению в школе 

несовершеннолетнего, в видах деятельности, осуществляемых в компаниях, где 

работают только члены семьи несовершеннолетнего, под руководством отца, матери 

или опекуна. Это положение подчеркивает связь между трансграничной торговлей 

детьми и их экономической эксплуатацией в видах деятельности, которые 

предназначены только для взрослых в соответствии с положениями Конвенций МОТ 

138 и 182. 

  Права коренных народов (119.16–119.18) 

123. Среди мер, принятых в интересах коренных народов, следует отметить: 

• подписание 31 января 2020 года соглашения о сотрудничестве с Лесным 

попечительским советом (ЛПС), которое закрепляет участие местных жителей, 

включая коренные народы, в устойчивом управлении лесами и сертификации 

лесов; 

• осуществление при поддержке ЮНИСЕФ проекта программы поддержки 

учащихся начальных школ из числа коренных народов в провинциях Нгунье, 

Огоуэ-Ивиндо и Волеу-Нтем в целях борьбы с отсевом учащихся из школ, что 

позволило раздать 2000 школьных комплектов; 

• миссию по наращиванию потенциала технических помощников общин и 

сообществ по управлению общинными лесами, проведенную в феврале 

2022 года в провинциях Огоуэ-Ивиндо и Волеу-Нтем командой проекта 

«Создание правовых основ для устойчивого лесопользования и источников 

средств к существованию»; 

• участие коренных народов в пересмотре кодекса социального обеспечения, 

позволившее создать группу независимых мобильных работников, 

пользующихся особой социальной защитой; 

• разработку в 2020 году плана устойчивого развития коренных народов в 

провинциях Волеу-Нтем, Нгунье, Огоуэ-Ивиндо и Верхнее Огоуэ; 

• организацию в 2020 году информационной кампании по ВИЧ/СПИДу в 

Минвуле при поддержке ЮНЭЙДС; 

• организацию в 2021 году информационной кампании по COVID-19 в провинции 

Огоуэ-Ивиндо. 

124. Что касается участия в управлении государственными делами, то по итогам 

парламентских выборов 2018 года было зарегистрировано избрание депутата от 

коренной общины в департаменте Ивиндо. 
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  Права лиц с инвалидностью (118.123–118.129) 

125. За рассматриваемый период на разных уровнях были приняты многочисленные 

меры, в том числе:  

• учет потребностей лиц с инвалидностью в Трудовом кодексе (статья 2); 

• предоставление специальной стипендии (стипендии категории «и») учащимся и 

студентам с инвалидностью; 

• строительство 13 пандусов, обеспечивающих доступ к школьному комплексу 

имени Леона Мба; строительство пандусов будет продолжено в других учебных 

заведениях; 

• восстановление национальной школы для детей с нарушениями слуха с 

последующим повышением квалификации персонала, предоставление 10 детям 

слуховых аппаратов и учебных материалов; 

• производство и распространение документального фильма «Давайте осмелимся 

поддержать инклюзивное образование» в рамках проведения национальной 

кампании по инклюзивному образованию; 

• создание 9 июля 2022 года в Габоне первого независимого профсоюза лиц с 

инвалидностью и приравненных к ним лиц; 

• информирование председателей и членов местных комиссий по вопросам 

включения лиц с инвалидностью в число участников дополнительных 

парламентских выборов в октябре 2022 года; 

• разработка и ежегодное осуществление плана действий по проведению 

Международного дня лиц с инвалидностью (3 декабря) в сотрудничестве с 

Национальной федерацией ассоциаций лиц с инвалидностью Габона; 

• информирование по случаю национального дня прав человека о Законе 

№ 006/2021 от 6 сентября 2021 года об искоренении насилия в отношении 

женщин в форматах, адаптированных к различным видам инвалидности 

(с использованием аудиоматериалов, увеличенного шрифта и шрифта Брайля). 

Преобразования различных аудио- и видеозаписей в текст были сделаны 

лицами с инвалидностью. 

  Беженское право 

126. Габонское законодательство предоставляет беженцам право на образование и 

профессиональную подготовку; в 2020 году 214 детей беженцев посещали школы,  

из которых 115 — государственные школы. 

127. При поддержке УВКБ для более чем 100 беженцев были реализованы 

программы профессиональной подготовки и микрокредитования. 

128. Большинству беженцев, проживающих в Габоне почти 30 лет, оказывается 

поддержка для обеспечения их интеграции в местах проживания и добровольной 

репатриации. С этой целью в 2020 году 189 беженцам, имеющим соответствующие 

права, был предоставлен вид на жительство. 

129. Габон также предоставил гражданство беженцам, находящимся в стране 

длительное время, которые продемонстрировали искреннее желание интегрироваться. 

130. Решение о выдаче беженцам с 15 мая 2022 года биометрических паспортов, 

используемых в странах Центральноафриканского экономического и валютного 

сообщества (ЦАЭВС), также свидетельствует о реальном стремлении защитить 

уязвимых лиц на нашей территории. 
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  Рекомендации, которые были приняты к сведению:  

кризис после выборов 2016 года (120.8–120.10) 

131. Одновременно с проведением национальных расследований 21 сентября 

2016 года Габон обратился в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой о 

проведении расследований в связи с утверждениями, касающимися совершения 

преступлений против человечности и других преступлений после президентских 

выборов в августе 2016 года. 

132. На основании решения от 21 сентября 2018 года о предварительном 

рассмотрении ситуации, сложившейся после выборов 31 августа 2016 года в 

Габонской Республике, в связи с предполагаемыми преступлениями, совершенными 

на ее территории и потенциально подпадающими под юрисдикцию МУС, прокурор 

Международного уголовного суда представил свой доклад. 

133. В этом докладе говорится, что после тщательного изучения фактов и правовых 

аспектов МУС пришел к выводу о том, что «имеющаяся информация не дает разумных 

оснований полагать, что в рамках указанной ситуации в Габоне было совершено какое-

либо преступление, подпадающее под его юрисдикцию. Таким образом, не существует 

разумных оснований для начала расследования». 

134. Что касается последующих судебных расследований, начатых после выборов 

2016 года, то трое обвиняемых были освобождены в сентябре 2020 года и сентябре 

2022 года после отбытия наказания.  

 V. Определение достижений, видов передовой практики, 
проблем и препятствий 

 A. Достижения 

• Принятие верхней палатой парламента законопроекта о реорганизации НКПЧ; 

• создание бесплатной телефонной линии «Супермвана» с номером 1412 для 

приема звонков, касающихся случаев жестокого обращения с детьми; 

• создание бесплатной телефонной линии с номером 1402 для приема звонков, 

касающихся случаев насилия в отношении женщин; 

• создание отдела по борьбе с гендерным насилием; 

• улучшение условий содержания под стражей; 

• создание женского изолятора. 

 B. Передовая практика 

135. В отношении передовой практики важно отметить следующее: 

• создание национального механизма для проведения диалога и обмена; 

• выдача беженцам биометрических паспортов, используемых в странах ЦАЭВС; 

• осуществление проекта по оцифровке материалов уголовных дел; 

• реализацию стратегии поощрения прав женщин и сокращения гендерного 

неравенства. 

 C. Трудности и препятствия 

136. В процессе осуществления полученных рекомендаций были отмечены 

некоторые трудности и препятствия: 
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 a) отсутствие базы данных, что является серьезным препятствием для 

своевременной подготовки докладов; 

 b) сменяемость членов национального комитета по составлению докладов 

по правам человека в Габоне; 

 c) недостаточные материальные и финансовые ресурсы. 

 VI. Национальные приоритеты, инициативы  
и обязательства по преодолению трудностей  
и препятствий 

137. Для преодоления трудностей в обеспечении осуществления прав человека на 

национальном уровне государство определило следующие приоритеты: 

• укрепление национальных органов, занимающихся вопросами прав человека; 

• укрепление и защита прав уязвимых групп населения; 

• приведение национального законодательства в соответствие с 

международными договорами; 

• дальнейшее обучение представителей государства и гражданского общества; 

• расширение сотрудничества со всеми международными механизмами; 

• обеспечение принятия гражданами принципов прав человека путем 

распространения информации и популяризации договоров; 

• обеспечение защиты прав человека путем наказания тех, кто их нарушает. 

138. В своей внутренней политике и на международной арене правительство Габона 

руководствуется принципами универсальности, неразрывности и взаимозависимости 

прав человека, которые подкрепляют друг друга. 

139. Следуя своим обязательствам, Габон продолжит выполнять их в полном объеме 

и укреплять различные национальные механизмы защиты и поощрения основных прав 

и свобод, в частности НКПЧ. Посредством представления периодических докладов, в 

том числе в рамках УПО, и проведения диалога он будет продолжать сотрудничать с 

различными международными институтами, которые занимают центральное место в 

общей структуре прав человека, с целью осуществления этих прав на практике. 

 VII. Ожидания в отношении укрепления потенциала  
и технической помощи 

140. Габон подтверждает свои ожидания в отношении технической и финансовой 

помощи в области прав человека для достижения целей, касающихся: 

• субъектов системы правосудия (судей, адвокатов и сотрудников 

правоохранительных органов); 

• журналистов; 

• представителей политических органов и других государственных должностных 

лиц; 

• организаций гражданского общества; 

• национального комитета по подготовке докладов по правам человека; 

• ВОК; 

• ГИЦ; 

• НКПЧ и т. д. 
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