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Рекомендация № Решения Камеруна Замечания 

   121.1 Отклонена Камерун де-факто отменил смертную казнь. 

Смертных приговоров не выносилось уже в течение 

нескольких десятилетий. 

В правовой системе по-прежнему предусмотрена 

смертная казнь в качестве сдерживающего фактора. 

121.2 Отклонена  

121.3 Отклонена  

121.4 Отклонена  

121.5 Отклонена  

121.6 Отклонена  

121.7 Отклонена  

121.8 Отклонена  

121.9 Отклонена   

121.10 Отклонена  

121.11 Отклонена  

121.12 Принята По аналогии с рекомендациями 121.10, 121.11, 121.23, 

121.24, 121.32–121.35. 

Камерун подписал эти документы и обязуется 

представить на рассмотрение парламента законопроекты 

для их ратификации к УПО следующего цикла. 

121.13 Принята  

121.14 Принята 121.19–121.21, 121.26, 121.32–121.35. 

121.15 Принята 

Принята 

Принята 

Отклонена 

По аналогии с рекомендациями 121.19–121.21, 121.26. 

По аналогии с рекомендациями 121.10, 121.11. 

По аналогии с рекомендацией 121.13. 

По аналогии с рекомендациями 121.1–121.9, 

касающимися второго Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни. 

121.16 Принята 

Принята 

По аналогии с рекомендацией 121.13. 

По аналогии с рекомендациями 121.10, 121.11. 

121.17 Принята 

Принята 

 

Отклонена 

По аналогии с рекомендациями 121.10, 121.11. 

По аналогии с рекомендациями 121.19, 121.20, 121.21, 

121.26. 

По аналогии с рекомендациями 121.1–121.9 об отмене 

смертной казни. 

121.18 Отклонена  

121.19 Принята  

121.20 Принята  
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121.21 Принята  

121.22 Принята 

 

Принята 

По аналогии с рекомендациями 121.19, 121.20, 121.21, 

121.26. 

По аналогии с рекомендациями 121.23, 121.24,  

121.32–121.35. 

121.23 Принята Уголовный кодекс 2016 года и другие правовые 

документы содержат положения о защите детей. 

121.24 Принята  

121.25 Принята 

 

Принята 

По аналогии с рекомендациями 121.19, 121.20, 121.21, 

121.26. 

По аналогии с рекомендацией 121.13. 

121.26 Принята  

121.27 Отклонена 

Принята 

По аналогии с рекомендацией 121.28. 

По аналогии с рекомендациями 121.19, 121.20, 121.21, 

121.26. 

121.28 Отклонена Ратификация Римского статута не является обязательным 

условием для сотрудничества с МУС. 

Хотя Камерун и не является участником Римского 

статута, он намерен учитывать в своей законодательной 

базе преступления, относящиеся к компетенции МУС. 

В этой связи Военно-судебный кодекс, принятый в 

2017 году, предоставляет военным судам полномочия 

для привлечения к уголовной ответственности за военное 

преступление и преступление геноцида. 

121.29 Принята  

121.30 Принята  

121.31 Принята 

Принята 

Принята 

По аналогии с рекомендацией 121.13. 

По аналогии с рекомендациями 121.10, 121.11. 

По аналогии с рекомендациями 121.23, 121.24,  

121.32–121.35. 

121.32 Принята  

121.33 Принята  

121.34 Принята  

121.35 Принята  

121.36 Отклонена   

121.37 Принята 

Принята 

Принята 

По аналогии с рекомендациями 121.38, 121.40, 121.41. 

По аналогии с рекомендациями 121.10, 121.11. 

 

121.38 Принята Рассмотрение продолжается. 

121.39 Принята По аналогии с рекомендациями 121.38, 121.40, 121.41. 
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Принята 

Принята 

По аналогии с рекомендациями 121.10, 121.11. 

По аналогии с рекомендацией 121.13. 

121.40 Принята  

121.41 Принята  

121.42 Отклонена  

121.43 Принята  

121.44 Принята  

121.45 Принята  

121.46 Принята  

121.47 Принята  

121.48 Принята  

121.49 Принята  

121.50 Принята  

121.51 Отклонена  

121.52 Отклонена  

121.53 Принята  

121.54 Принята  

121.55 Принята  

121.56 Принята  

121.57 Принята  

121.58 Принята  

121.59 Принята  

121.60 Принята  

121.61 Принята  

121.62 Принята  

121.63 Принята  

121.64 Принята Диалог является основным вариантом, принятым 

государством для решения ситуации, сложившейся на 

юго-западе и северо-западе. 

121.65 Принята  

121.66 Принята По аналогии с рекомендациями 121.61, 121.63 и 121.64. 

121.67 Принята  

121.68 Принята  

121.69 Принята По аналогии с рекомендацией 121.140. 

121.70 Принята  
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121.71 Принята  

121.72 Принята  

121.73 Принята  

121.74 Отклонена  

121.75 Отклонена  

121.76 Отклонена  

121.77 Отклонена  

121.78 Отклонена  

121.79 Отклонена  

121.80 Отклонена  

121.81 Отклонена  

121.82 Отклонена  

121.83 Отклонена  

121.84 Отклонена  

121.85 Отклонена По аналогии с рекомендацией 121.79. 

121.86 Отклонена  

121.87 Отклонена  

121.88 Принята По аналогии с рекомендацией 121.56. 

121.89 Принята  

121.90 Принята к сведению  

121.91 Принята к сведению  

121.92 Отклонена 

Принята к сведению  

По аналогии с рекомендациями 121.1–121.9. 

По аналогии с рекомендациями 121.91, 121.93–121.96. 

121.93 Принята к сведению  

121.94 Принята к сведению  

121.95 Принята к сведению  

121.96 Принята к сведению 

Отклонена 

По аналогии с рекомендацией 121.92. 

По аналогии с рекомендациями 121.6–121.9. 

121.97 Отклонена  

121.98 Отклонена  

121.99 Принята  

121.100 Принята  

121.101 Принята  

121.102 Отклонена  
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121.103 Принята  

121.104 Принята к сведению  

121.105 Принята Улучшение условий содержания под стражей является 

постоянной задачей. Благодаря увеличению объема 

имеющихся средств постоянно совершенствуется 

инфраструктура и укрепляется человеческий потенциал в 

целях гуманизации условий содержания заключенных. 

121.106 Принята По аналогии с рекомендацией 121.105. 

121.107 Принята 

 

 

Принята 

 

Гарантии против произвольного задержания установлены 

в правовой базе и применяются судами. 

По аналогии с рекомендацией 121.105. 

Члены Национальной комиссии по правам и свободам 

человека регулярно посещают места содержания под 

стражей. 

Более того, в начальную и непрерывную подготовку 

судей и юристов включены модули прав человека. 

Кроме того, функционирует Национальная комиссия по 

выплате компенсации жертвам произвольных арестов и 

задержаний. 

121.108 Отклонена  

121.109 Принята к сведению Лица, лишенные свободы, содержатся в официальных 

местах содержания под стражей. 

121.110 Принята к сведению  

121.111 Принята По аналогии с рекомендацией 121.109. 

121.112 Принята Министр обороны неоднократно публично высказал 

свою позицию в отношении политики нетерпимости в 

случае применения пыток и чрезмерного применения 

силы военными. 

Ведутся расследования предполагаемых случаев, и лица, 

совершившие эти нарушения, несут наказание в случае 

установления их вины. 

121.113 Принята По аналогии с рекомендацией 121.120. 

121.114 Принята По аналогии с рекомендацией 121.112. 

121.115 Принята По аналогии с рекомендацией 121.112. 

121.116 Принята  По аналогии с рекомендацией 121.112. 

121.117 Принята По аналогии с рекомендацией 121.107. 

121.118 Принята к сведению Гарантируется право на публичные демонстрации, 

которые должны быть мирными. 

Насилие не допускается, и виновные привлекаются к 

ответственности в соответствии с законом. 

121.119 Принята к сведению Правила приемлемости доказательств в суде по вопросам 

проведения выборов изложены в Избирательном кодексе. 
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121.120 Принята Права на свободу выражения мнений, ассоциации и 

собраний гарантируются. 

Ограничения прав и свобод граждан направлены на 

защиту прав других граждан, а также на поддержание 

общественного порядка, безопасности, спокойствия и 

нравственности. 

121.121 Принята Свобода выражения мнений гарантируется и может 

осуществляться в соответствии с законами и правилами. 

121.122 Принята   

121.123 Принята По аналогии с рекомендацией 121.120. 

121.124 Принята По аналогии с рекомендацией 121.120. 

121.125 Принята  

121.126 Принята  

121.127 Принята  

121.128 Принята  

121.129 Принята к сведению Оценка осуществления программы позволяет 

определить, каким образом следует продолжать ее 

выполнение. 

Однако содействие достойному труду находится в центре 

приоритетов правительства. 

Принятые меры предусматривают добровольное 

страхование для работников неформального сектора, 

проведение консультаций по всеобщей системе 

здравоохранения, создание Консультативно-

наблюдательного комитета по вопросам социального 

диалога, подписание многочисленных коллективных 

соглашений в 2015 году и т. д. 

121.130 Принята Правовая основа обеспечивает равные возможности для 

мужчин и женщин на рынке труда. 

Предпринимаются усилия по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин на рынке труда. 

121.131 Принята  

121.132 Принята  

121.133 Принята Для обуздания насилия в отношении женщин 

осуществляется национальная стратегия борьбы с 

гендерным насилием. Это включает в себя повышение 

информированности, создание потенциала и применение 

санкций против правонарушителей. 

В Уголовном кодексе предусмотрены преступления, 

которые могут быть связаны с различными видами 

насилия в отношении женщин. 

Для оказания психосоциальной помощи жертвам наряду 

с инициативами гражданского общества были созданы 

телефонные службы поддержки и отделы по гендерным 

вопросам. 

По аналогии с рекомендацией 121.130. 
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121.134 Принята  

121.135 Принята  Средства передаются в советы для оказания помощи 

уязвимым лицам. Перевод денежных средств для бедных 

домохозяйств улучшился в рамках системы социальной 

защиты. 

Работникам неформального сектора предоставлена 

возможность добровольного страхования. 

В настоящее время разрабатывается система всеобщего 

медицинского страхования. 

Увеличивается сумма пособий семьям. 

Доходообразующая деятельность для женщин и 

молодежи. 

Специальная молодежная программа с бюджетом в 

размере 102 млрд франков КФА (180,5 млн долл. США). 

В контексте осуществления страновой программы по 

достойному труду первостепенное внимание уделяется 

расширению возможностей достойного трудоустройства 

и деятельности по формированию доходов, особенно для 

женщин, молодежи и уязвимых групп. 

121.136 Принята Концепция развития Камеруна на период до 2035 года 

соответствует Национальной стратегии роста и занятости 

населения (НСРЗН), принятой в 2009 году. 

В НСРЗН основное внимание уделяется ускорению 

роста, созданию формальной занятости и сокращению 

масштабов нищеты. Она направлена на увеличение 

среднегодового роста до 5,5% в течение 2010–2020 годов; 

сокращение к 2020 году неполной занятости с 75,8% до 

менее 50% при создании десятков тысяч официальных 

рабочих мест в год в течение следующих десяти лет; и 

снижение уровня бедности по уровню доходов с 39,9% 

в 2007 году до 28,7% в 2020 году. 

В целях борьбы с нищетой осуществляются 

соответствующие программы. 

Национальная программа развития на основе участия 

(НПРУ)/Проект повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственного сектора (ПКСХ). 

121.137 Принята  

121.138 Принята В новой Стратегии развития сектора здравоохранения 

(2016–2027 годы) излагаются стратегические 

направления развития сектора здравоохранения: 

• улучшение услуг, предоставляемых санитарными 

участками; 

• содействие оказанию медико-санитарной помощи; 

• предотвращение болезней; 

• здоровье матерей, детей и подростков; 

• улучшение условий жизни. 
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121.139 Принята  

121.140 Принята 

 

Принята 

 

 

 

Принята 

Гарантируется равный доступ к медицинскому 

обслуживанию. 

В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за 

дискриминацию по признаку состояния здоровья. 

Кроме того, борьба с дискриминацией является одним 

из основных элементов Национального стратегического 

плана борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

Право на здоровье включено в Национальный план 

действий по поощрению и защите прав человека. 

121.141 Принята к сведению По аналогии с рекомендацией 121.140. 

121.142 Принята По аналогии с рекомендацией 121.140. 

121.143 Принята По аналогии с рекомендацией 121.138. 

121.144 Принята  

121.145 Принята  

121.146 Принята  

121.147 Отклонена  

121.148 Принята  

121.149 

 

Принята На уровне высшего образования: 

• расширение предоставления академической 

подготовки путем открытия новых высших учебных 

заведений с уделением особого внимания 

технологическим и профессиональным областям; 

• укрепление развития ИКТ в целях улучшения 

дистанционного обучения. 

121.150 Принята  

121.151 Принята  

121.152 Принята к сведению Программой поддержки приоритетных учебных округов 

(ПППУО) учитываются районы проживания коренного 

населения и кочевых общин. 

121.153 Принята  

121.154 Принята к сведению Камерун является участником конвенций по правам 

человека, касающихся борьбы против дискриминации 

(КЛРД, КЛДЖ, Протокол к Африканской хартии прав 

человека и народов, касающийся прав женщин в Африке 

и т. д.). 

В настоящее время разрабатываются стратегии и 

программы по развитию инклюзивной образовательной 

системы. 
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121.155 Принята к сведению Камерун проводит общенациональную конференцию 

по вопросам образования, по завершении которой будет 

принято решение относительно Конвенции ЮНЕСКО 

о борьбе с дискриминацией в области образования. 

Однако Камерун привержен политике недопущения 

дискриминации. в том числе в сфере образования. 

121.156 Принята к сведению  

121.157 Принята к сведению Сексуальное домогательство квалифицируется как 

уголовное преступление в соответствии с Уголовным 

кодексом 2016 года (статья 302-1), случаи сексуального 

домогательства по отношению к учащимся со стороны 

учителей сурово наказываются (как уголовные, так и 

дисциплинарные меры наказания), в документе 

«Гендерная национальная политика» также 

предусмотрен улучшенный доступ к образованию для 

девочек (Стратегическое направление № 2). 

121.158 Принята  

121.159 Принята  

121.160 Принята  

121.161 Принята Борьба с детскими браками и укрепление сексуального и 

репродуктивного здоровья подростков способствуют 

повышению посещаемости среди девочек. 

121.162 Принята  

121.163 Принята 

Принята 

По аналогии с рекомендациями 121.133; 121.161. 

В Уголовном кодексе установлена ответственность за 

различные формы насилия в отношении женщин, 

включая калечащие операции на женских половых 

органах (статья 277-1), ранние и принудительные браки 

(статья 356). 

Отныне организация вступления в брак мальчика или 

девочки моложе 18 лет является уголовным 

преступлением в отличие от предыдущего закона, в 

котором установлен различный возраст для мальчиков 

(18 лет) и девочек (15 лет). 

Что касается КЖПО, то этой практикой занимается менее 

1% населения. Эта практика осуществляется в двух 

регионах – в отдаленных районах севера и на юго-западе. 

Космополитический характер некоторых городов привел 

к распространению этого явления, из-за чего создается 

впечатление, что оно представляет собой национальную 

проблему. 

Камерунские власти считают этот незначительный 

показатель огромным и принимают меры по 

искоренению этого явления. 

Кроме того, правительство продемонстрировало свою 

решимость бороться с КЖПО, подписав 11 сентября 

2011 года Меморандум о взаимопонимании с Советом 

мусульманских сановников для продолжения этой 

просветительской работы. 
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Кроме того, проводятся мероприятия на общинном 

уровне в рамках местных структур, созданных для 

деятельности по повышению осведомленности, 

осуществляемой традиционными органами власти. 

Пятилетний план действий по борьбе с КЖПО, принятый 

в 2011 году, был пересмотрен в 2016 году. 

121.164 Принята  

121.165 Принята  

121.166 Принята  

121.167 Принята к сведению  

121.168 Принята В Уголовном кодексе от 12 июля 2016 года содержатся 

положения по борьбе с дискриминационной практикой 

в брачных и семейных отношениях. В настоящее время 

правовая основа пересматривается для отмены других 

дискриминационных положений. 

Калечение женских половых органов наказуемо в 

соответствии со статьей 277-1 Уголовного кодекса. 

121.169 Принята Расширение прав и возможностей женщин является 

важным компонентом национальной гендерной 

политики. 

121.170 Принята В 2009 году Камерун принял закон о правовой помощи, 

который позволяет малоимущим женщинам получать 

такую помощь. 

121.171 Принята  

121.172 Принята  

121.173 Принята 

Принята 

По аналогии с рекомендациями 121.133; 121.161. 

В Уголовном кодексе содержатся положения, 

касающиеся расследования и судебного преследования 

преступлений, связанных с насилием в семье. 

121.174 Принята Статья 277-1 Уголовного кодекса. 

В статье 277-2 Уголовного кодекса предусмотрено 

наказание за любую попытку препятствовать росту 

какой-либо части тела. Это правонарушение включает 

уплощение груди. 

Положения Уголовного кодекса о защите физической 

неприкосновенности человека предусматривают меры 

наказания за соблюдение дискриминационных обрядов 

вдовства. 

121.175 Принята По аналогии с рекомендацией 121.133. 

121.176 Принята По аналогии с рекомендацией 121.133. 

121.177 Принята По аналогии с рекомендацией 121.133. 

121.178 Принята По аналогии с рекомендацией 121.133. 
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121.179 Принята В Уголовном кодексе содержатся положения, 

касающиеся насилия в отношении женщин. 

Последующий брак между жертвой и нарушителем не 

отменяет судебное преследование в соответствии со 

статьей 297 Кодекса. 

121.180 Принята По аналогии с рекомендацией 121.133. 

В Уголовном кодексе содержатся положения, 

используемые для судебного преследования 

преступлений, связанных с насилием в семье. 

Уголовным кодексом Камеруна предусмотрено 

наказание за изнасилование. 

В формулировке этого положения о наказании не 

говорится о том, что состояние в браке должно служить 

оправданием. 

121.181 Принята Были приняты межотраслевой план действий по 

осуществлению национальной гендерной политики и 

концепция бюджетирования с учетом гендерных 

факторов как фактора, способствующего ее 

эффективному осуществлению. 

121.182 Принята По аналогии с рекомендацией 121.133. 

121.183 Принята Продолжается разработка национального плана действий 

по защите детей. 

Утвержден директивный документ о раннем детстве. 

121.184 Принята В 2014 году был создан четырехсторонний комитет, 

включающий представителей правительства, 

работодателей, трудящихся и гражданского общества. 

Позднее, в 2017 году, был принят национальный план 

действий по искоренению наихудших форм детского 

труда. 

Этот план соответствует резолюциям, принятым на 

Четвертой глобальной конференции по устойчивому 

искоренению детского труда, проведенной в ноябре 

2017 года в Буэнос-Айресе. 

121.185 Принята к сведению По аналогии с рекомендацией 121.30. 

Кроме того, защита прав детей учитывается в качестве 

многопрофильной проблемы в различных инициативах, 

касающихся правовой реформы. 

121.186 Принята к сведению Согласно статье 350 Уголовного кодекса физическое 

насилие в отношении детей является отягчающим 

обстоятельством. 

121.187 Принята к сведению  

121.188 Принята  

121.189 Принята  

121.190 Принята  
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121.191 Принята Камерун является участником международных и 

региональных конвенций о запрещении вербовки детей 

вооруженными группами и вооруженными силами. 

К ним относятся, в частности, Факультативный протокол 

к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах, и Африканская хартия 

прав и благополучия ребенка. 

Политика, направленная на искоренение вербовки детей 

вооруженными группами, включает две составляющие: 

предупреждение и реабилитацию. 

Превентивный подход направлен на создание для детей 

более благоприятных условий жизни, которые лишают 

вооруженные группы их возможной привлекательности 

для детей. В этой связи создаются возможности для их 

трудоустройства, включая их зачисление в армию, а 

также на государственную службу; проекты в области 

развития осуществляются в настоящее время в районах, 

которые могут характеризоваться отсутствием 

безопасности, включая терроризм. 

Например, PLANUT (2014–2017 годы), проекты, 

предназначенные для развития территории, охватывают 

районы, страдающие от актов терроризма. 

План развития бассейна озера Чад был составлен 

Комиссией по бассейну озера Чад (КБОЧ) для стран, 

затронутых деятельностью «Боко харам». Один из 

аспектов этого плана был посвящен самым северным 

районам Камеруна и был нацелен на борьбу с 

транснациональной небезопасностью посредством 

многочисленных мер. Одним из проектов является 

стратегия укрепления мира в северных и восточных 

районах Камеруна (2018–2022 годы). 

Детям, связанным с вооруженными группами, 

предоставлены возможности для прохождения 

реабилитации в реабилитационных центрах. 

121.192 Принята На основании постановления № 012/CAB/PM от 

31 января 2013 года был создан Координационно-

наблюдательный комитет по стратегиям борьбы с 

торговлей человеческими органами и ритуальными 

преступлениями. 

Похитителей преследуют по закону в судах, и когда их 

признают виновными, они наказываются. 

121.193 Принята Помимо законодательных и нормативных рамок, о 

которых уже говорилось выше (по аналогии с 

рекомендацией 121.10), для осуществления политики 

интеграции инвалидов на стратегическом и оперативном 

уровнях были изданы два постановления премьер-

министра: 

• постановление № 2018/PM от 26 июля 2018 года о 

порядке применения Закона № 2010/002 от 13 апреля 

2010 года о защите и поощрении прав инвалидов; 
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• постановление № 2018/6234/PM от 26 июля 2018 года 

о реорганизации Национального комитета по 

реадаптации и социально-экономической 

реинтеграции инвалидов, который имеет отделения 

на национальном уровне. 

121.194 Принята По аналогии с рекомендацией 121.127. 

121.195 Принята Проект спасения жизни, направленный на защиту от 

гендерного насилия женщин и детей, находящихся в 

сложной гуманитарной ситуации, в регионе Адамава и 

восточных регионах. 

Правительство создало отдел по гендерным вопросам, 

справочные центры, районы социальной сплоченности и 

комитеты по оказанию помощи жертвам гендерного 

насилия во всех районах. 

121.196 Принята Камерун сотрудничает с заинтересованными сторонами в 

целях оказания гуманитарной помощи пострадавшему 

населению. 

Примечание.  При необходимости в отношении рекомендаций, состоящих из 

многочисленных компонентов, заняты различные позиции. 

    


