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  Список сокращений и аббревиатур 

КАЖЮ Камерунская ассоциация женщин-юристов 

СПВ  Снабжение питьевой водой 

АФФАДА  Камерунская Ассоциация женщин и девочек провинции Адамава 

АБНОЖ  Ассоциация по борьбе с насилием в отношении женщин 

АРВ  антиретровирусный препарат 

ГИФ Государственный инвестиционный фонд 

БЗАГС Национальное Бюро записи актов гражданского состояния  

СИАФ-Камерун Африканская ассоциация по борьбе с практикой, причиняющей 

вред здоровью женщин и детей 

КСИМД  Камерунский совет имамов и мусульманских деятелей  

МЦРП Международный центр развития предпринимательства 

НСК Национальный совет по коммуникациям 

НКПС Национальная комиссия по правам человека и свободам 

НКБС Национальный комитет по борьбе против СПИДа 

НКБК Национальная комиссия по борьбе с коррупцией 

УК Уголовный Кодекс 

ЦУПЖС Центры по улучшению положения женщин и семей 

МУС Международный уголовный суд 

УПК Уголовно-процессуальный Кодекс 

НСЭРЗН Национальная стратегия экономического роста и занятости 

населения 

УПО Универсальный периодический обзор 

ЧВУЗ Частное высшее учебное заведение 

КЖПО  Калечащие операции на женских половых органах 

МКО Многоуровневое кластерное обследование 

МСО Министерство социального обеспечения  

MГИКЗВ  Министерство государственного имущества, кадастра и по 

земельным вопросам 

МИНБАЗОБР Министерство базового образования  

MСХЖР Министерство сельского хозяйства, животноводства и 

рыболовства 

МСО Министерство среднего образования 

НР Новорожденные 

СУД Сироты и уязвимые дети 

МОТ Международная организация труда 

ЮНЕЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/ CПИДу 

ОГО Организация гражданского общества 

ОАЕ Организация африканского единства 

НППЗПЧ Национальный план действий по поощрению и защите прав 

человека 
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ПРНП План развития народности пигмеев 

ПЛАНУТ трехлетний План экстренных мероприятий по ускорению 

экономического роста и занятости  

НПРУ Национальная программа развития на основе участия 

НГП Национальная гендерная политика  

ГПОДР Государственная программа по обеспечению достойной работы 

ПРЕ2К Программа модернизации записи актов гражданского состояния в 

Камеруне  

ППМР Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 

ЛВИЧ Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом 

ЦПЧДЦА Центр Организации Объединенных Наций по правам человека и 

демократии в Центральной Африке  

ППСБ-2 Второй этап подпрограммы сокращения бедности 

ПТР Проект трудоемких работ  
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  Введение и методология 

1. Настоящий доклад был подготовлен для оценки работы, проделанной 

Камеруном, в рамках третьего цикла Универсального периодического обзора (УПО) 

под руководством межведомственного комитета по осуществлению рекомендаций 

и/или итоговых документов международных и региональных механизмов защиты и 

поощрения прав человека при премьер-министре, главе правительства. Этот доклад 

подготовлен в соответствии с общими руководящими принципами Управления 

Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. 

Изложенный в нем взгляд на ситуацию в области прав человека был согласован в ходе 

консультаций с участием представителей Парламента, органов государственного 

управления, независимых административных инстанций, организаций гражданского 

общества и Национальной комиссии по правам человека и свободам (НКПЧС). 

По завершении работы над докладом все заинтересованные стороны приняли участие 

в рабочем совещании, организованном для его утверждения в городе Яунде 

31 октября – 1 ноября 2017 года. 

 I.  Выполнение рекомендаций, принятых в ходе 
предыдущих обзоров 

2. Ход выполнения рекомендаций, с которыми согласилось государство-участник, 

был неравномерным: некоторые из них выполнены полностью, другие – частично, 

третьи ожидают своей очереди1. 

 A.  Ратификация международных соглашений (Рек. 1–28, 67) 

3. Что касается Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказания за него, то Закон № 2017/12 от 12 июля 2017 года о Кодексе военной 

юстиции возлагает полномочия по расследованию подобных преступлений на органы 

военной юстиции (части a и b статьи 8). 

4. В рамках Конвенции о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их 

семей постановлением № 022/CAB/PM от 22 февраля 2016 года была создана 

техническая платформа по вопросам управления трудовой миграцией2, целью3 

которой, среди прочего, является рассмотрение условий ее ратификации. Работа в этом 

направлении продолжается. 

5. Что касается Гаагской Конвенции о защите детей и сотрудничестве в 

области международного усыновления, то рассмотрение вопроса о ее ратификации 

продолжается. 

6. В отношении Факультативного протокола к Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания в настоящее время готовятся к сдаче на хранение документы о 

ратификации. 

7. Продолжается процесс ратификации Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с 

дискриминацией в области образования. 

8. Были подписаны Международная конвенция о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений и Конвенция о правах инвалидов. В настоящее 

время идет процесс ратификации этих документов. 

9. Факультативный протокол, касающийся торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии, подписанный 5 октября 2001 года, еще не 

ратифицирован. В то же время его положения легли в основу Закона № 2010/012 от 

21 декабря 2010 о кибербезопасности и киберпреступности в Камеруне и Закона 

№ 2016/006 от 18 апреля 2016 года о туризме (статья 43). 

10. Следует отметить, что Камерун ратифицировал и другие международные и 

региональные документы. 
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11. На международном уровне речь идет о: 

• Конвенции № 144 Международной организации труда (МОТ) о трехсторонних 

консультациях от 2 июня 1976 года, ратифицированной Указом № 2015/578 от 

16 декабря 2015 года;  

• Конвенции № 155 МОТ о безопасности и гигиене труда от 22 июня 1981 года, 

ратифицированной Указом № 2015/578 от 16 декабря 2015 года; 

• Парижском соглашении по климату от 12 декабря 2015 года, ратифицированном 

Указом № 2016/320 от 12 июля 2016 года4. 

12. На региональном уровне можно упомянуть: 

• Протокол к Африканской Хартии о правах человека и народов о создании 

Африканского Суда по правам человека и народов от 10 июня 1998 года, 

ратифицированный Указом № 2014/266 от 22 июля 2014 года; 

• Конвенцию Африканского Союза о защите перемещенных лиц в Африке от 

22 октября 2009 года, к которой Камерун присоединился на основании Указа 

№ 2014/605 от 31 декабря 2014 года; 

• Конвенцию Организации африканского единства (ОАЭ) по предотвращению и 

борьбе с терроризмом от 8 июля 2004 года, ратифицированную Указом 

№ 2014/607 от 31 декабря 2014 года5; 

• Протокол к Конвенции ОАЭ по предотвращению и борьбе с терроризмом от 

8 июля 2004 года, ратифицированный Указом № 2014/606 от 31 декабря 

2014 года6; 

• Хартию африканского культурного возрождения от 24 января 2006 года, 

ратифицированную Указом № 2014/607 от 31 декабря 2014 года7; 

• Водную хартию озера Чад от 30 апреля 201 года, ратифицированную Указом 

№ 2014/608 от 31 декабря 2014 года8. 

 B. Поощрение прав человека 

 1. Принятие и осуществление Национального плана действий по поощрению 

и защите прав человека (НППЗПЧ) (2015–2019 годы) (Рек. 60) 

13. НППЗПЧ (2015–2019 годы), принятый 15 декабря 2015 года и уже находящийся 

в процессе реализации, состоит из четырех технических программ, посвященных 

гражданским и политическим правам, экономическим, социальным и культурным 

правам, правам отдельных категорий населения, а также вопросам сотрудничества, 

управления, мониторинга и оценки. 

 2. Инкорпорирование во внутренне право и применение международных 

конвенций, ратифицированных Камеруном, реализация планов действий 

и осуществление законодательных актов (Рек. 62, 63, 64, 68, 69 и 83) 

14. Положения международных конвенций постепенно инкорпорируются во 

внутреннее право. Так, в Законе № 2016/007 от 12 июля 2016 года об Уголовном 

Кодексе (УК) нашли отражение положения действующих конвенций, приведенных 

ниже9. Осуществлением плана действий и законодательных актов занимаются 

различные государственные учреждения. 

 3. Информационно-просветительская работа по вопросам прав человека среди 

населения (Рек. 158, 159 и 160) 

15. В рамках информационно-просветительской работы по вопросам прав человека 

среди населения была разработана национальная программа изучения прав человека, 

включенная в учебную программу начальной и средней школы. Кроме того, 

многочисленные мероприятия были организованы НКПЧС, среди которых можно 

назвать проведенное в 2016 году совещание, на котором обсуждались меры по 
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расширению изучения прав человека. Помимо этого, в рамках отмечаемого в стране 

Дня прав человека на радио вышла двуязычная передача, призванная привлечь 

внимание жителей к их правам. 

16. В 2016 году власти организовали кампании по распространению и 

популяризации НППЗПЧ на всей территории страны10, которые были ориентированы 

на различные государственные органы, организации гражданского общества (ОГО) и 

население в целом. Помимо этого, различные правительственные учреждения, НКПЧС 

и ОГО постоянно организуют семинары или совещания, ведут информационно-

просветительскую работу, участвуют в Международных днях прав человека и 

еженедельно выпускают в средствах массовой информации передачи, используя 

иногда местные диалекты, с тем чтобы охватить ими максимально широкую 

аудиторию. 

 4. Укрепление НКПЧС (Рек. 61, 70 и 71) 

17. В целях укрепления независимости и финансовой автономии НКПЧС для нее, 

помимо выделения ей дополнительных кадровых ресурсов11, в бюджете предусмотрена 

отдельная статья финансирования, объем которого с 2012 года непрерывно растет12. 

Кроме того, правительство работает над пересмотром ее организационной структуры, 

с тем чтобы она могла лучше выполнять свои функции.  

18. Свою консультативную функцию НКПЧС осуществляет, в том числе внося 

вклад в подготовку государственных докладов различным региональным и 

международным правозащитным механизмам в соответствии со статьей 2 

Органического закона 2004 года. 

 C. Гражданские и политические права 

 1. Подготовка в области прав человека сотрудников правоохранительных органов 

(Рек. 138, 170 и 171) 

19. (Рек. 171) В рамках начальной подготовки тема прав человека изучается в 

Высшей национальной школе полиции, Управлении школ и учебных центров 

Национальной жандармерии, Национальной школе администрации пенитенциарных 

учреждений и Национальной школе администрации и магистратуры (Приложение 1). 

Что касается Национальной жандармерии, то тема прав человека преподается в школе 

с 2011 года, и в 2016 году около тридцати офицеров жандармерии прослушали курс 

НКПЧС, прививающий слушателям понимание важности права человека. Что касается 

Объединенной военной школы, то курс международного гуманитарного права включен 

в программу непрерывной подготовки военнослужащих. 

20.  В рамках программ повышения квалификации, ответственные сотрудники 

органов государственного управления принимают участие в учебных мероприятиях, 

посвященных правам человека. Семинары и семинары-практикумы проводятся 

государственными и негосударственными структурами, в том числе НКПЧС13, для 

представителей организаций гражданского общества. Благодаря ассигнованиям, 

ежегодно выделяемым из бюджета Министерства юстиции с 2014 года, уже более 

130 судей смогли повысить свою профессиональную квалификацию в вопросах прав 

человека14. 

21. Была организована подготовка сотрудников полиции, в частности в рамках 

информационно-просветительских семинаров; кроме того, создание службы 

участковых, работающих в контакте с населением, позволяет жертвам или свидетелям 

нарушений прав человека воспользоваться помощью оперативных сотрудников.  

22. В рамках Проекта «Адвокатура – управление – правовое государство»15 в 2016 

и 2017 годах Коллегия адвокатов организовала мероприятия по укреплению 

потенциала, основными бенефициарами которых 885 адвокатов (Приложение 2)16. 

23.  (Рек. 138) По линии технического сотрудничества17 была организована 

подготовка руководящих кадров Национальной комиссии по борьбе с коррупцией 



A/HRC/WG.6/30/CMR/1 

8 GE.18-03395 

(КОНАК)18, которые, в свою очередь, сами проводили инструктаж судей, сотрудников 

правоохранительных органов, руководителей подразделений по борьбе с коррупцией19, 

а также представителей частного сектора20 в рамках Национальной стратегии борьбы 

с коррупцией. Кроме того, судебные аудиторы часто проходят стажировку в 

Международной организации труда (МОТ). В 2017 году при поддержке итальянской 

стороны подготовку в области прав человека прошли 75 судей21; кроме того, был 

обновлен сборник международных, региональных и национальных договоров по 

правам человека, выпущенный Министерством юстиции в 2011 году. 

 2. Борьба с безнаказанностью сотрудников правоохранительных органов (Рек. 99) 

24. Что касается дисциплинарных санкций, то с 2013 по 2017 год за различные 

нарушения прав человека меры дисциплинарного характера, от выговоров до 

увольнений, были приняты в отношении 84 сотрудников полиции самых разных 

званий (Приложение 3). В том же ключе подверглись наказанию и были немедленно 

отстранены от исполнения служебных обязанностей старший офицер Национальной 

жандармерии и десяток сержантов22. 

25.  В 2016 году против сотрудников правоохранительных органов было возбуждено 

175 уголовных дел по обвинению в посягательстве на жизнь, физическую и 

нравственную неприкосновенность, по итогам рассмотрения которых Военный 

Трибунал вынес 14 обвинительных приговоров. Информация обо всех назначенных 

наказаниях ежегодно вносится в доклад Министерства юстиции о положении в области 

прав человека в Камеруне23. Для дальнейшего укрепления национальной нормативно-

правовой базы предупреждения пыток и борьбы с безнаказанностью в перечень 

потенциальных виновных в применении пыток были внесены представители 

традиционных институтов власти (статья 277-3 CP). 

 3. Право на свободу выражения мнений, ассоциаций, собраний и защита лиц, 

отстаивающих права человека (Рек. 111, 112, 113, 114, 115 и 116) 

  Свобода выражения мнений и коммуникации 

26.  Для содействия осуществлению этих прав были приняты два новых закона: 

Закон № 2015/006 от 20 апреля 2015 года о внесении изменений и дополнений в Закон 

№ 2010/013 от 21 декабря 2010 года об электронной связи и Закон № 2015/007 от 

20 апреля 2015 года об аудиовизуальной деятельности. Кроме того, был создан 

Специальный Фонд содействию развитию вещания. Несмотря на бюджетные 

трудности продолжалось оказание государственной помощи частным предприятиям в 

этом секторе (Приложение 4). Размер этой помощи составил 270 000 000 франков 

КФА24 в 2013 и 2014 году, 243 000 000 франков КФА25 в 2015 году и 

250 000 000 франков КФА26 в 2016 году. 

27.  В целях оздоровления сектора средств массовой информации в 2015 году была 

возобновлена работа Комиссии по выдаче профессиональных удостоверений 

журналиста, которой было поручено очистить эту сферу от случайных людей27. 

В 2016 году из 1 000 полученных запросов на выдачу удостоверений она 

удовлетворила 900. В 2017 году в стране насчитывалось 1 300 официально 

зарегистрированных газет, 20 телевизионных каналов, более 177 радиостанций, около 

50 электронных СМИ и более 500 предприятий, предоставляющих услуги кабельного 

телевидения. 

28.  Следует напомнить, что средства массовой информации могут свободно 

высказывать свою позицию в рамках правил профессиональной этики28. В целях 

ознакомления работников средств массовой информации с этими правилами для них 

были организованы мероприятия по укреплению потенциала29 как государственными 

учреждениями и профессиональными организациями, так и Национальным Советом 

по коммуникациям (НСК). В рамках своих регулятивных функций НСК рассматривал 

случаи нарушения требований профессиональной этики и налагал санкции, некоторые 

из которых были обжалованы в административных судах. С 2013 по 2017 год НСС 

зарегистрировал 327 запросов и жалоб, из которых 116 были поданы частными лицами, 

79 – государственными органами, 21 – профессиональными ассоциациями, 6 – 
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отдельными учреждениями и 105 – в порядке самоцензуры. По итогам их 

рассмотрения были приняты различные меры: от вынесения предписаний до 

дисциплинарных мер, начиная от простого предупреждения и кончая полным запретом 

(Приложение 5). Большинство жалоб было подано физическими лицами, 

считающими, что журналисты нарушили их права. То же самое можно сказать и о 

делах, рассматривавшихся в судебных инстанциях, хотя несколько дел было 

возбуждено по инициативе органов государственной власти (Приложение 6). 

29.  Что касается сотрудничества с мандатариями специальных процедур, то 

государства отвечают на направляемые списки вопросов. Так, в марте 2017 года, 

Камерун представил ответы на вопросы, направленные ему за несколько месяцев до 

этого Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на свободу 

мнений и на их свободное выражение и Специальным докладчиком по вопросу о праве 

на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций30. 

30. В то же время свобода выражения мнений может быть ограничена в интересах 

поддержания общественного порядка. Именно этим объясняется временное 

отключение31 интернета в северо-западных и юго-западных регионах в 2017 году. 

  Свобода собраний и демонстраций 

31. Во время второй конференции губернаторов в 2016 году32, которые проводятся 

раз в полгода, были сформулированы рекомендации по контролю за проведением 

демонстраций, с тем чтобы обеспечить баланс между уважением свобод и 

необходимостью поддержания общественного порядка. 

32.  В 2017 году для префектов были организованы 4 региональных семинара по 

вопросам укрепления потенциала, посвященных теме верховенства права и 

осуществления публичных свобод. Тема свободы собраний и демонстраций неизменно 

поднимается на заседаниях комитетов административной координации, обеспечения 

безопасности и правопорядка, которые организуются для префектов, их заместителей 

и других должностных лиц с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью. В свою 

очередь, они разъясняют эти права и свободы населению в ходе поездок по своим 

округам.  

  Зашита лиц, отстаивающих права человека (Рек. 112) 

33. Продолжаются дискуссии о создании официального механизма взаимодействия 

государства и организаций гражданского общества в деле защиты прав человека. 

Кроме того, все угрозы в адрес правозащитников становятся предметом 

расследования33 или судебного разбирательства. 

 D. Экономические, социальные и культурные права 

34. В целях корректировки уже принятых мер был разработан трехлетний План 

экстренных мероприятий по ускорению экономического роста и занятости (PLANUT 

2014–2017) с общим бюджетом в 925 000 000 000 франков КФА34, выделенных на 

развитие важнейших социальных секторов; из этой суммы 30 000 000 000 франков 

КФА35 было выделено на здравоохранение, 59 190 302 473 франков КФА36 – на 

сельское хозяйство и 19 321 040 775 франков КФА37 – на развитие животноводства. 

 1. Право на охрану здоровья (Рек. 149, 150–157 и 160) 

35. В целях улучшения ситуации с обеспечением права на здоровье осуществлялся 

целый ряд проектов строительства или модернизации водозаборных и водосборных 

предприятий, а также развития водораспределительных сетей в городах, пригородах и 

сельских районах, что позволило увеличить снабжение населения водой (Рек. 149). 

Благодаря реализации 26 проектов снабжения питьевой водой (СПВ) на общую сумму 

834 960 000 франков КФА38 в период с 2012 по 2016 год удалось расширить доступ к 

питьевой воде с 40 до 63%. Количество потребителей у Государственной компании 

водоснабжения39 выросло с 260 000 человек в 2014 году до 421 000 человек в 2017 году. 
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В целях ускорения работы и закрепления достигнутых результатов проекты СПВ были 

интегрированы в ПЛАНУТ40. Проблемы финансирования сектора водоснабжения, 

которое в основном осуществляется за счет заемных средств, а также трудности с 

извлечением водных ресурсов в силу геологических условий могут оказать негативное 

влияние на здоровье людей, ограничивая возможности пользования улучшенными 

источниками питьевой воды (доля которых в 2014 году составляла 72,9%), а также 

оборудованными санузлами (по оценкам, их доля составляла 34,9%)41. 

36. В настоящее время ведется работа по обеспечению всеобщего доступа к 

медицинской помощи и услугам здравоохранения42. Кроме того, отраслевая стратегия 

развития здравоохранения (2001−2015 годы)43 позволила расширить оказание 

медицинских услуг благодаря улучшению инфраструктуры и обеспеченности системы 

здравоохранения кадровыми ресурсами, повысить доступность лекарственных 

препаратов и разработать ряд инновационных инструментов финансирования 

здравоохранения44. Эта стратегия послужила основой для принятия адресных мер по 

улучшению здоровья матери и ребенка и подростков, а также по профилактике и 

лечению таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД и малярия. 

37.  Помимо принятия новых нормативных документов, регулирующих доступ к 

медицинским учреждениям45, развитие системы медицинской помощи и услуг 

здравоохранению шло по линии совершенствования первичного медицинского 

обслуживания и специализированной медицинской помощи. В 2014 году такие услуги 

оказывались в 5 167 государственных и частных учреждениях системы 

здравоохранения (Приложение 7). 

38.  Что касается кадров, то в 2013 году был разработан План развития людских 

ресурсов46 в секторе здравоохранения. Он направлен на восполнение к 2018 году 

дефицита квалифицированных кадров, который, по оценкам, составлял 27 753 человек. 

Так, в 2015 году, к примеру, были подготовлены 520 медработников, 2 150 заведующих 

отделениями, 568 медицинских инструкторов и 51 100 добровольцев, способных 

оказать доврачебную медицинскую помощь47. В 2015 году на профессиональную 

подготовку медицинского персонала государство выделило в общей сложности 

235 000 000 франков КФА48. Доля медицинских округов, имеющих не менее 50% 

необходимого персонала, выросла с 20,41% в 2015 году49 до 50% в 2016 году50. 

39. Для улучшения условий жизни работников сферы здравоохранения, 

законодательство предусматривает выплату им надбавок и покрытие их медицинских 

расходов51. Кроме того, 44 медицинских округа в 7 регионах из 10 перешли на 

финансирования в зависимости от результатов работы52, с тем чтобы улучшить 

качественные и количественные показатели пользования услугами, предлагаемыми в 

больничных учреждениях. 

40.  В марте 2014 года был запущен экспериментальный проект по удержанию 

медработников в районах страны с тяжелыми условиями труда. Общий объем расходов 

в рамках проекта, составивший 50 000 000 франков КФА53 в 2015 году, в 2106 году 

вырос до 145 000 000 франков КФА54. Например, в 2016 году 269 медработников, 

продолжавших трудиться в сельских и труднодоступных регионах Севера и Юго-

Запада, получили надбавку к окладу55. 

41. Что касается здоровья матери и ребенка (Рек. 150), то в Камеруне была 

разработана Национальная межсекторальная программа борьбы с материнской, 

перинатальной, младенческой и детской смертностью56 (2014−2018 годы57), 

включающая в себя ряд планов действий. Так, Национальный стратегический план 

борьбы с материнской, перинатальной, младенческой и детской смертностью 

(2014−2020 годы)58 ставит цель в период с 2014 по 2020 год снизить материнскую 

смертность с 782 до 500 смертей на 100 000 живорождений (ЖВ), что потребует ее 

снижения на 6,2% в год59. Эти стратегические рамочные документы призваны дать 

всеобъемлющий и комплексный ответ на проблемы в области охраны здоровья матери, 

ребенка и подростка. 

42.  Помимо этого, для борьбы с дефицитом крови в больницах в 2013 году была 

разработана государственная программа по переливанию крови. Это деятельность 

призвана сократить материнскую смертность. Активизация работы в области 
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дородовых консультаций и родовспоможения также лежит в центре этой новой 

стратегии, на основе которой ведется информационно-просветительская работа среди 

беременных женщин. Таким образом, в 2015 году консультации посещали 

625 564 беременных женщины из 845 048 ожидавшихся, т.е. 74% по сравнению с 69,5% 

в 2014 году60. 

43. В целях расширения доступа к экстренной акушерской помощи (Рек. 156) 

продолжалось оснащение медицинских учреждений акушерскими комплектами; 

кроме того, была запущена программа медицинских чеков 61. 

44. Кроме того, для того чтобы компенсировать нехватку кадров с 2012 года были 

созданы 10 акушерских училищ, 179 выпускников которых были наняты 

государственными структурами. В период с 2012 по 2014 год велась работа по 

укреплению системы охраны репродуктивного здоровья62, в которой заняты 

5 846 человека. С 2013 по 2016 годы были построены 27 павильонов матери и ребенка, 

из которых 10 были оснащены всем необходимым. В мае 2016 года был открыт Научно-

исследовательский клинический центр эндоскопической хирургии и репродукции 

человека. В результате доля родов в присутствии медицинских работников 

увеличилась с 54,69% в 2013 году до 63% в 2015 году63. Кроме того, доля тех, кто 

пользуется средствами контрацепции, достигла в 2014 году 34,4%64. Прилагались 

усилия к тому, чтобы благодаря подготовке специалистов и просветительской работе 

среди населения стимулировать женщин и молодежь активнее пользоваться услугами 

планирования семьи65. 

45. Что касается репродуктивного здоровья подростков (РЗП) (Рек. 150), то 

помимо разработки после 2013 года Национального стратегического плана охраны 

здоровья подростков и молодежи в 2016 году в Восточном регионе, регионе Адамава, 

а также в регионах Крайнего Севера и Севера66 были открыты 13 клиник для 

подростков67 и проведена работа по укреплению потенциала 150 медицинских 

работников, специализирующихся на РЗП. 

46.  Относительно доступа детей к медицинской помощи (Рек.157) среди детей 

проводились просветительские кампании, с тем чтобы привить им понимание 

важности мыть руки, а также кампании дегельминтизации и вакцинации детей в 

рамках расширенной Программы иммунизации68, которая охватывала в 2015 году 

12 эндемических заболеваний. Кроме того, с 31 декабря 2013 года лечение детей 

младше 5 лет от малярии в простой и тяжелой формах стало бесплатным. В результате, 

доля детей младше 5 лет, страдавших от простой малярии и получивших необходимое 

бесплатное лечение, в 2015 году составила 59% (145 645 детей из 246 553) и 47,03% в 

2016 году (133 998 детей из 284 861). Что касается детей в возрасте до 5 лет, 

страдавших тяжелой формой малярии и получивших бесплатное лечение, то их доля 

составила 51% в 2015 году (109 862 детей из 214 926) против 49,08% в 2016 году 

(117 617 из 239 615). Помимо этого, продолжалось распространение среди населения 

противомоскитных сеток. В результате доля домохозяйств, имеющих, по крайней мере, 

1 рассчитанную на двух человек противомоскитную сетку, обработанную препаратами 

длительного действия, составила в 2015 году 71%69. 

47. В рамках реализации Национального стратегического плана борьбы с 

ВИЧ/СПИДом на 2014–2017 годы (Рек. 151) в мае 2016 года Министерством 

здравоохранения70 были изданы новые директивы71. 

48. Помимо информационной работы с населением во время публичных 

мероприятий72 (Рек. 154), профилактика ВИЧ-инфекции проводится путем 

распространения презервативов в городских и сельских районах страны: в 2016 году 

было распространено 30 276 849 презервативов против 33 305 441 в 2015 году и 

38 002 917 в 2014 году73. Что касается женских презервативов, то в 2016 году их было 

распространено 2 346 604 штуки по сравнению с 2 344 157 штуками в 2015 году и 

2 469 464 штуками в 2014 году. Кроме того, проводятся кампании тестирования на 

ВИЧ; такое тестирование прошли в 2016 году74 2 418 139 человек против 723 096 в 

2014 году75. 

49. Для обеспечения доступности лечения, которое должно стать бесплатным76, 

была создана децентрализованная сеть пунктов поддержки и лечебных центров для 
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людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, как в городах, так и в сельской местности77. Число 

этих медицинских учреждений, расположенных в 189 медицинских округах, 

увеличилось со 164 в 2104 году до 166 в 2015 году и 254 в 2016 году. В дополнение, 

средняя стоимость анализа на вирусную нагрузку в 8 специализированных 

лабораториях снизилась с 10 000 франков КФА78 до 5 000 франков КФА79 в 2016 году. 

Из 46 993 сдавших анализы пациентов у 29 962, т.е. у 63,75% вирусная нагрузка не 

определялась.  

50.  Число людей, проходящих курс лечения, возросло с 131 531 человек в 2013 году 

до 145 038 человек в 2014 году80, 168 431 человек в 2015 году и 205 382 человек в 

2016 году81. Кроме того, уровень инфицирования СПИДом, по оценкам, составлявший 

4,08% в 2014 году, снизился до 3,94% в 2015 году и до 3,82% в 2016 году. 

Для улучшения связи между диагностикой и лечением в 2016 году была запущена 

инициатива «Test-and-Treat» (Проверься и лечись). 

51.  В 2014 году была запущена программа профилактики передачи ВИЧ от 

матери ребенку (ППМР) (Рек. 151) при помощи терапии B+. Процент беременных 

женщин с выявленным положительным результатом на ВИЧ, которые получали 

антиретровирусное лечение для снижения вероятности передачи вируса ребенку82, 

составил 75,7% в 2016 года83 против 84% в 2015 году84. Укрепление при поддержке 

ЮНЭЙДС потенциала координаторов по ППМР, добровольное тестирование и 

обеспечение прямого доступа беременных женщин в сельских общинах к услугам 

консультации/ППМР помогло оптимизировать оказание данного вида медицинской 

помощи в сельской местности и дало в целом удовлетворительные результаты. 

В 2014 году из 31 112 ВИЧ-инфицированных беременных женщин 

антиретровирусную терапию получили 22 297 женщин85, т.е. 53,5% против 32,7% в 

2013 году; в 2015 году из 31 596 ВИЧ-инфицированных беременных женщин АРВ-

терапию получили уже 26 678 или 84% женщин. 

52.  Среди детей, родившихся в 2014 году от 22 297 ВИЧ-инфицированных матерей, 

10 718 был назначен профилактический курс антиретровирусных препаратов. 

В 2015 году профилактический курс антиретровирусных препаратов был назначен 

12 811 детям из группы риска, из которых 979 детям был поставлен диагноз ВИЧ+; 

526 детей с положительным результатом анализа на ВИЧ получили АРТ-терапию. 

В 2016 году профилактический курс антиретровирусных препаратов был назначен 

14 734 детям, из которых у 823 детей был обнаружен ВИЧ; 626 детям-носителям ВИЧ 

была назначена АРВ-терапия. 

53.  Для борьбы против дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в 

статье 242 УК было предусмотрено наказание за дискриминацию на основе 

медицинского статуса. Кроме того, свой вклад в эту борьбу вносит принятая в 

2016 году Стратегия распространения препаратов для АРВ-терапии на уровне общин.  

54. Что касается борьбы с ВИЧ-инфекцией на рабочем месте, то инициатива 

VCT@WORK позволила провести более 300 кампаний тестирования на производстве 

(официально и неофициально) в 10 регионах, проверив 48 239 человек в 2014 году 

(32 325 мужчин и 15 914 женщин), из которых у 1 672 был обнаружен ВИЧ; 

1 554 человек (из числа 1 672 ВИЧ-инфицированных) были направлены в медицинские 

учреждения86. В 2015 году были проверены 61 048 человек (37 345 мужчин и 

23 703 женщины); у 1 206 человек был обнаружен ВИЧ, и из них 1 087 человек были 

направлены в медицинские учреждения. Информация о 119 инфицированных (9,86%) 

отсутствует87. В целом, инициатива VCT@work уже позволила проверить более 

180 000 рабочих и служащих, из которых 4 200 ВИЧ-инфицированных получают 

необходимое лечение.  

 2. Право на труд, свободу профсоюзной деятельности и равное отношение в сфере 

занятости (Рек. 140,142, 145) 

55. В рамках меморандума о взаимопонимании в отношении страновой программы 

достойного труда (СПДТ), подписанного 22 октября 2014 года между Камеруном и 

МОТ на период 2014–2017 годов (Рек. 145) в соответствии с постановлением 

№ 067/CAB/PM от 14 июля 2014 года был создан Комитет по вопросам координации и 
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мониторинга социального диалога (Рек. 140)88. Более того, с октября 2015 года89 

ведется работа по актуализации реестра профсоюзных организаций, с тем чтобы 

получить реальную картину профсоюзного движения90. Этот процесс никак не мешает 

формированию представительных органов трудящихся. Так, в ходе выборов, 

прошедших 1 марта и 8 апреля 2016 года на всей территории страны, были избраны 

7 480 представителей трудовых коллективов, входящих в 11 профсоюзных 

объединений страны91. 

56. Кроме того, вместе с проводимыми реформами социальное обеспечение в 

рамках программы добровольного страхования было распространено и на 

неформальный сектор, где благодаря росту возможностей для получения достойной 

работы в 2017 году было создано 473 303 рабочих места по сравнению с 224 712 в 

2013 году. Кроме того, в 2017 году был разработан Специальный трехлетний 

молодежный план, позволивший профинансировать 38 экспериментальных проектов 

на основных направлениях, в сельском хозяйстве, цифровой экономике, 

промышленности и инновационной сфере, с тем чтобы стимулировать самозанятость. 

Оценка СПДТ позволила сделать вывод о том, что поставленные в программе цели 

были выполнены на 70%. Для достижения максимальных результатов было решено 

продлить действие программы до 2019 года. 

57.  Что касается равной оплаты труда мужчин и женщин и учета гендерных 

аспектов в сфере занятости, то эти принципы остаются незыблемыми (Рек. 142)92. 

 3. Право на образование (Рек. 161−164) 

58. В 2013 году была утверждена Стратегия развития сектора образования и 

профессиональной подготовки (2013–2020 годы). Она включает в себя три основных 

направления: доступ и равенство; качество и актуальность; управление и 

регулирование. 

59.  Для повышения уровня охвата школьным образованием и сокращения 

неравенства акцент был сделан на обеспечение бесплатного образования на уровне 

начальной школы за счет отмены платы за обучение93. В помощь нуждающимся 

родителям предоставляются основные школьные учебники94 и проводится уплотнение 

школьной инфраструктуры как в сельской местности, так и в городах (Рек. 161) 

(Приложение 8). Что касается дошкольного образования, то в 2013/14 учебном году в 

стране насчитывалось 8 267 дошкольных учреждений; в 2014/15 году их число 

выросло до 9 175, а в 2015/16 году – 9 660. Численность педагогов в дошкольных 

учреждениях выросла с 10 210 в 2014/15 учебном году до 10 686 в 2015/16 году, а общее 

число учащихся с 522 429 человек в 2014/15 году до 555 810 в 2015/16 году. Таким 

образом, на 1 педагога приходится 20 учащихся95. В 2014/15 учебном году грязный 

показатель охвата дошкольным образованием96 составил 37,5%, а чистый 26,9%. 

60.  На уровне начальной школы в стране насчитывалось 18 135 учебных заведений 

2013/14 учебном году, 19 136 в 2014/15 году и 19 711 в 2015/16 году. Численность 

преподавателей начальной школы увеличилась с 60 357 человек в 2013/14 учебном 

году до 67 878 в 2014/15 году и до 66 264 в 2015/16 году одновременно с ростом 

численности учащихся: по оценкам, их численность составляла 4 136 912 человек в 

2013/14 году, 4 369 988 человек в 2014/2015 году и 4 481 235 человек в 2015/16 году. 

На одного преподавателя приходился 51 учащийся. В 2014/15 учебном году чистый 

коэффициент охвата школьным образованием составлял 87,3%97. 

61. В области среднего образования, в 2013/2014 учебном году в стране 

насчитывалось 3 570 средних школ98. Их число увеличилось до 3786 в 2014/15 году99, 

достигнув 3987 в 2015/16 году100. Обучением 2 237 015 зарегистрированных учащихся 

средних школ занимался контингент преподавателей, численность которого 

увеличилась с 100 237101 до 118 613 в 2015/16 году. Грязный показатель охвата средним 

образованием вырос с 56,56% в 2013/14 году102 до 59,54% в 2015/16 году103. 

62. На уровне высшего образования, число учебных заведений в стране 

увеличилось в результате расширения или открытия новых отделений восьми 

государственных университетах, а также роста числа частных ВУЗов (ЧВУЗ) – с 141 в 

2013 году до 185 в 2017 году. Число студентов увеличилось с 318 415 человек в 
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2013/14 учебном году до 450 000 в 2015/16 году; доля девушек среди студентов, по 

оценкам, достигла в 2015/16 учебном году 43,60%. Численность преподавателей 

возросла с 4081 человека в 2012/13 году до 4450 в 2015/16 году, и на одного 

преподавателя приходится 102 студента104. 

63. Привлечению девочек в школы для получения образования (Рек. 163) 

способствуют агитационные кампании и соответствующие меры стимулирования, 

предоставление стипендий и комплектов учебных материалов, раздача 

продовольственных пайков и открытие столовых в зонах приоритетного развития 

образования, строительство раздельных туалетов, борьба в школах с гендерным 

насилием105 и ранними или принудительными браками. 

64.  Для улучшения качества школьного образования используются стратегии, 

направленные создание системы качественного базового образования, укрепление 

педагогического потенциала, реформу учебных программ, расширение изучения 

национальных языков и охрану здоровья учащихся. 

65.  Все эти усилия способствовали расширению охвата детей школьным 

образованием. В 2014/15 учебном году успешно завершили106 начальный этап 

образования 79,7% мальчиков и 72,8% девочек, и из начальной в среднюю школу 

перешли 77,8% девочек против 78% мальчиков. Чистый процент посещаемости 

средней школы составил 55% для мальчиков и 50% для девочек. Индекс гендерного 

паритета составил 0,91 в начальной и 0,92 в средней школе. 

66.  В то же время 2016/17 учебный год оказался непростым для Северо-западного 

и Юго-западного регионов страны по причине требований некоторых 

профессиональных групп, в том числе профсоюзов учителей. 

 4. Социальные права: борьба с нищетой и улучшение условий жизни населения 

(Рек. 143–146, 147 и 148) 

67. Помимо вышеупомянутого Плана экстренных мероприятий, были разработаны 

Проект создания социальных сетей, Проект трудоемких работ (ПТР), Национальная 

программа развития на основе участия (НПРУ) и второй этап подпрограммы 

сокращения бедности (ППСБ-2). Ставшая плодом сотрудничества между Камеруном и 

Программой Развития Организации Объединенных Наций ППСБ-2107 позволила 

профинансировать более 35 проектов в различных регионах108 и создать два центра 

помощи, ориентации, консультаций и сопровождения в коммунах Лагдо и Мага в 

регионах Севера и Крайнего Севера. 

68.  Со своей стороны, Проект создания социальных сетей направлен на борьбу с 

нищетой, уязвимостью и изоляцией. Он включает в себя программу регулярных 

денежных переводов домашним хозяйствам, живущим в условиях хронической 

нищеты; ПТР, направленный на оказание поддержки домашним хозяйствам в 

преодолении последствий внешних потрясений (засухи или наводнений) путем 

финансирования небольших проектов на уровне общин; программу срочных 

денежных переводов для решения проблем, связанных с наплывом внутренних 

переселенцев в связи с проблемами безопасности в регионе Крайнего Севера. Этот 

проект охватывает регионы Крайнего Севера, Севера, Адамава, Востока, Северо-

Запада, а также городов Дуала и Яунде. С 2013 года по июнь 2017 года порядка 

63 000 домашних хозяйств получили в общей сложности 6 228 000 000 франков 

КФА109. Вышеуказанный проект проводится в два этапа: экспериментальной этап 

финансируется правительством (1 327 713 193 франков КФА110), а основной этап − 

Всемирным Банком в рамках проекта Международной ассоциации развития 

(25 000 000 000 франков КФА111). 

69. Что касается права населения на достойный уровень жизни (Рек. 148), то 

наличие продовольствия обеспечивается благодаря осуществляемым в стране 

17 сельскохозяйственным проектам второго поколения, финансируемым из 

государственного инвестиционного фонда. Помимо этого, государство совершенствует 

каналы сбыта112, проводит сертификацию новых продуктов питания, распределяет 

продовольственную помощь непосредственно среди населения регионов, где 
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существует угроза продовольственной безопасности113, и организует компании по 

продвижению потребительских товаров и выездную торговлю ими114. 

70. Что касается доступа к земельной собственности (Рек. 83), то система 

землевладения в Камеруне основана на принципе равноправного доступа к земле без 

какой-либо дискриминации115. Кроме того, правительство борется с пагубными 

обычаями и практикой, которые все еще ограничивают доступ женщин к земельной 

собственности. 

71.  В этой связи в ожидании завершения проводимой сегодня земельной и 

кадастровой реформы с общинами проводится информационно-просветительская 

работа с целью искоренения этих традиционных видов практики, носящей 

дискриминационный характер. 

 E. Права отдельных категорий населения 

 1. Права женщин (Рек. 39–45, 50–53, 117–133) 

72. Для борьбы с дискриминацией в отношении женщин и поощрения гендерного 

равенства (Рек. 39–45) в 2014 году был принят Документ о национальной политике по 

гендерным вопросам (НПГВ)116, а в 2016 году для его реализации – межсекторальный 

план действий. В целях институционального оформления гендерной политики в 

органах государственного управления117 были созданы 12 Комитетов по гендерным 

вопросам118. Для борьбы против насилия, эксплуатации, злоупотреблений и 

дискриминации, пагубной культурной практики и браков несовершеннолетних была 

создана межсекторальная платформа. 

73.  Кроме того, принятая в 2011 году Национальная стратегия по борьбе с насилием 

по признаку пола в 2016 году подверглась обновлению. В этой связи правительство при 

поддержке гражданского общества проводило информационно-просветительские 

кампании119, затронувшие 15 726 человек в 2015 году, 50 901 человека в 2016 году и 

62 953 человека в 2017 году, в том числе таких ключевых действующих лиц, как 

парламентарии, традиционные и религиозные лидеры. 

74.  Пересмотр Уголовного кодекса (УК) в 2016 году120 позволил расширить круг 

преступлений в целях борьбы с насилием в отношении женщин121. Отныне подлежат 

наказанию калечащие операции на женских половых органах (КЖПО)122, 

воспрепятствование нормальному росту органа123 (в том числе уплощение груди, 

подходящее под эту квалификацию), сексуальные домогательства124 и изгнание из 

супружеского дома125. Брак между насильником или похитителем и его жертвой более 

не освобождает от уголовной ответственности126. О последних новшествах в УК, 

направленных на защиту прав женщин, детей и семьи, рассказывается по радио.  

75.  Что касается изнасилований, то согласно судебной статистике за 2016 год, 

жертвами изнасилования стали 109 женщин и 127 девочек. Эти случаи были 

зафиксированы в 344 протоколах, составленных в ходе следствия и переданных в 

различные органы прокуратуры. По делам об изнасиловании суды вынесли 

264 приговора, в том числе 153 обвинительных127. При поддержке гражданского 

общества удалось улучшить оказываемую жертвам психосоциальную помощь: были 

открыты «горячие линии»128 и пункты приема женщин129, а также усилен потенциал 

некоторых звеньев оказания специализированной помощи130. Кроме того, в 2016 году 

правительство разработало руководство по комплексным мерам помощи жертвам 

гендерного насилия. 

76.  В отношении борьбы с КЖПО осуществление пятилетнего плана действий, 

принятого в 2011 году и пересмотренного в 2016 году, продолжалось в рамках 

информационно-просветительских кампаний, в которых в период с 2014 по 2017 год 

приняло участие более 500 000 человек. Было обеспечено оказание комплексной 

помощи жертвам, в том числе путем укрепления потенциала различных звеньев этой 

цепочки. Семьдесят человек, ранее практиковавших такие операции, удалось 

переквалифицировать, предложив им помощь в переходе на новые виды приносящей 

доход деятельности. Создание структур мониторинга на местах131 позволило привлечь 
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к борьбе с этой практикой местные общины, а также организации гражданского 

общества, с которыми были заключены соглашения о сотрудничества132. 

  Ранние и принудительные браки 

77. Несмотря на то, что работа над национальной семейной политикой еще 

продолжается, борьба с заключением ранних и принудительных браков была 

усилена (Рек. 39, 50, 118, 119 и 132). Так, Уголовный кодекс теперь предусматривает 

наказание для тех, кто выдает замуж несовершеннолетних до достижения ими 18 лет133. 

Осуществление кампании Африканского союза против детских браков началось на 

национальном уровне в ноябре 2016 года. Семьям и общинам объяснялась важность 

просветительской работы, а с гражданским обществом были налажены партнерские 

связи. 

78.  В 2016 году 6 326 человек получили информационно-просветительскую 

литературу по вопросам, касающимся семейного воспитания. В целях укрепления 

мира в семьях в 2016 году был разработан национальный план действий по борьбе с 

супружеским, бытовым и семейным насилием, который должен помочь 

переживающим трудности супружеским парам и семьям в получении необходимой 

помощи семейного психолога или семейной терапии. 

79.  Что касается участия женщин в общественной жизни134 (Рек. 48, 129 и 142), то 

Избирательный кодекс 2012 года предписывает учитывать гендерный фактор при 

составлении списков кандидатов. По итогам выборов 2013 году женщины заняли 21% 

постов в сенате, 8,6% постов мэров и 30,59% постов депутатов против соответственно 

3% и 13,9% в 2007 году. В 2017 году доля женщин в правительстве составила 15,38%. 

Начиная с 2016 года публикуется послужной список женщин в государственных 

органах, являющийся наглядным пропагандистским инструментом, позволяющим 

оценить прогресс в представленности женщин на руководящих должностях. 

По данным этого списка, сегодня 16,76% директорских и приравниваемых к ним 

должностей в центральном аппарате правительстве занимают женщины и 83,24% – 

мужчины. 

80.  Что касается расширения экономических прав и возможностей женщин, то в 

2016 году в преддверии разработки Национальной политики развития женского 

предпринимательства было проведено исследование, посвященное изучению места 

женщин в предпринимательской деятельности. Кроме того, при поддержке Банка 

развития государств Центральной Африки правительство разработало программу 

поощрения женского предпринимательства с фондом в 7 000 000 000 франков КФА135, 

которые должны быть направлены на финансирование экономических проектов с 

участием женщин, включая подготовку инструкторов и поддержку женщин, 

продвигающих такие проекты. 

81.  С 2013 года по 2017 год были построены или модернизированы 22 центра 

поддержки женщин и семьи и центра прикладных технологий (Рек. 136), которые 

позволили примерно 60 000 человек, большинство из которых являлись женщинами136, 

приобрести навыки в области гостиничного и ресторанного бизнеса, парикмахерского 

дела, косметологии и ИКТ. Кроме того, более 120 000 женщин прошли при поддержке 

частных институтов первый этап обучения использованию ИКТ. 

 2. Права ребенка (Рек. 54–59, 134–137) 

82. Несмотря на то, что работа по обновлению Гражданского кодекса еще 

продолжается, защита детей (Рек. 54 и 59) является одной из главных задач 

государства. С учетом этого была создана национальная платформа защиты детей в 

Камеруне, в том числе детей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях, основная 

функция которой заключается в координации действий по предотвращению 

нарушений прав ребенка, реагированию на такие нарушения и отстаиванию интересов 

ребенка137. Кроме того, в январе 2017 года был утвержден документ, в котором 

изложена Национальная политика защиты детей. 

83.  Продолжается работа по обеспечению всеобщей регистрации 

новорожденных (Рек. 89, 90, 91). В 2016 году было завершено создание 
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национального Бюро записи актов гражданского состояния (БЗАГС), которое открыло 

10 региональных агентств. 

84.  Была организована информационно-просветительская и учебная работа. Что 

касается обучения, то в программу старших классов средней школы и Педагогического 

института был включен курс «Регистрация актов гражданского состояния». Девяносто 

учебных мероприятий, организованных Министерством территориального управления 

и децентрализации в 2016 году в 74 населенных пунктах по всей стране, позволили 

улучшить подготовку 4 100 сотрудников и секретарей ЗАГСов, т.е. 67% от общего 

числа сотрудников этих учреждений. В этих мероприятиях приняли участие еще около 

700 человек, непосредственно не связанных с ЗАГСами, − главы сельских поселений, 

работники здравоохранения, сотрудники Министерства юстиции и т.д., почерпнувшие 

полезные для себя сведения. К публикации различных сообщений были привлечены и 

средства массовой информации. В 10 регионах страны и, в частности, в отдаленных 

селах, были организованы кампании по пропаганде важности регистрации 

новорожденных. Мобилизации парламентариев, лидеров общин и традиционных 

лидеров позволила придать новый импульс работе по просвещению населения. 

Важным направлением работы стала процессуальная поддержка, облегчающая для 

граждан, особенно наиболее уязвимых среди них, контакты с ЗАГСами. 

85.  Основная часть этой работы проводилась в рамках Программы модернизации 

записи актов гражданского состояния в Камеруне (ПКЕ2К)138. 

86. Перевод записи актов гражданского состояния на цифровые рельсы и 

консолидации соответствующей инфраструктуры требуют существенного 

финансирования, и это остается серьезной проблемой139. Для ее решения 15 июня 

2017 года был утвержден Стратегический план модернизации записи актов 

гражданского состояния в Камеруне (2018–2022 годы), затраты на реализацию 

которого оцениваются в 69 164 000 000 франков КФА140. Нерешенные в рамках ПРЕ2К 

задачи были включены в этот План.  

87.  Что касается защиты детей от насилия (Рек. 136), то статья 350 УК ужесточает 

наказание в случае насилия над детьми141. Более того, воспрепятствование 

осуществлению права на посещение142 и праву на образование143 было 

квалифицировано как преступление. Кроме того, в Кодексе были предусмотрены такие 

преступления, как «торговля детьми» и «незаконный провоз детей»144. Активизация 

работы по укреплению потенциала органов, ведущих борьбу с преступностью, дала 

возможность в ряде случаев привлечь к ответственности виновных в торговле детьми 

и их незаконном провозе (Приложение 9). 

88.  Число детей, ставших жертвами насилия (Рек. 135) (Приложение 10). 

89.  Что касается детского труда (Рек. 137), то в 2014 году был создан 

Национальный комитет по борьбе с эксплуатацией детского труда, а в 2017 году был 

принят Национальный план действий по ликвидации наихудших форм детского труда. 

Как и в прежних стратегиях, борьба с этим злом велась на двух направлениях – 

профилактики и защиты. Благодаря улучшению профилактической работы в системе 

образования, показатели охвата детей школьным образованием претерпели 

позитивные изменения145. Кампании по предупреждению эксплуатации детей 

проводятся как государственными, так и негосударственными структурами146. 

В 2013 году была завершена работа над Руководством усыновлению. 

90.  Искоренение такого явления, как детская беспризорность, остается важной 

задачей. Смешанные передвижные группы, занимающиеся профилактикой 

беспризорности и ведущие борьбу с этим явлением147, были созданы на 

экспериментальной основе в Дуале и Яунде. Так, с 2013 по 2016 год из 

717 беспризорных детей, выявленных этими группами, 410 были либо возвращены в 

семьи, либо были интегрированы в программы поддержки и помощи, разработанные в 

сотрудничестве, в частности, с Национальным агентством социальных служб, 

участвующих в процессе развития148, Программой поддержки профессиональной 

интеграции и реинтеграции уязвимых слоев населения и Государственным фондом 

занятости. В 2016 году Государственный фонд занятости финансировал микропроекты 

беспризорных детей на сумму в 56 000 000 франков КФА149.  
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91.  В отношении уязвимых детей (Рек. 135) в декабре 2010 года был разработан 

стратегический План поддержки сирот и уязвимых детей (СУД), а также Руководство 

по оказанию помощи. Проект «Основные мероприятия по разработке систем и услуг 

для детей-сирот и уязвимых детей» находится в стадии реализации150. Государство 

осуществляет опеку над 475 сиротами военнослужащих, павших в борьбе против 

группировки «Боко Харам». 

 3. Права уязвимых групп и сельского населения (Рек. 166–168) 

92. Камерун продолжал осуществление политики интеграции людей с 

инвалидностью как на стратегическом, так и на оперативном уровне. Были 

актуализированы Национальная политика по защите и поддержке инвалидов в 

Камеруне и соответствующий План действий (2017–2021 годы) (Рек. 166). 

Осуществлялись структурные меры по развитию инклюзивного образования151, 

расширению возможностей инвалидов и их профессиональной интеграции. Так, в 

период с 2005 по 2015 год 58 инвалидов с нарушениями зрения прошли курс 

подготовки для слабовидящих в Учебном компьютерном центре, в то время как 

205 других инвалидов приобрели квалификацию в сфере информационных технологий 

и связи. 

93.  Демонстрируя приверженность национальной солидарности – принципу, 

провозглашенному в НСЭРЗН, – Камерун проводит политику интеграции уязвимых 

групп населения, пигмеев и мбороро, которая реализуется в рамках адаптированных к 

их потребностям программ и проектов по вопросам образования, получения 

гражданства, доступа к здравоохранению, профессиональной подготовки и сельского 

хозяйства. Так, в рамках Плана развития пигмеев (ПРП), составной части НПРУ, было 

выдано 2 805 свидетельств о рождении. Кроме того, между НПРУ и Епархией Эсеки 

было подписано соглашение, призванное гарантировать детям пигмеев возможность 

получения начального и среднего образования. Выработка стратегии и механизмов 

адаптации образования к культуре и образу жизни коренных народов способствовало 

повышению показателей охвата детей школьным образованием (Приложение 11). 

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

муниципальных выборов 2013 года представитель племени мбороро возглавил 

муниципалитет Нгауи в департаменте Мбере. Четыре представителя племени были 

избраны заместителями мэра и еще несколько – муниципальными советниками в 

органах исполнительной власти других муниципалитетов страны: 30 – в регионе 

Адамава, 9 на Востоке, 48 на Северо-Западе и 8 на Западе. В апреле 2017 года на 

государственной службе работали около 200 человек из племени мбoроро, в том числе 

50 женщин152. 

95. В 2013 году был создан Межведомственный комитет по мониторингу программ 

и проектов, затрагивающих коренные народы, в целях координации деятельности, 

осуществляемой в их интересах.  

96.  (Рек. 167 и 168) Что подтверждения гражданства сельских жителей, 

обеспечению их национальными удостоверениями личности способствовало создание 

в сельских районах 265 полицейских участков153, а также 50 мобильных призывных 

участков, где также можно получить удостоверения личности. 

97.  Что касается доступа к земельной собственности, то Указ № 2005/481 от 

16 декабря 2005 года об условиях получения права на владение землей 

предусматривает в своей статье 9, что традиционные общины, а также их члены могут 

напрямую зарегистрировать владение государственным земельным участком, который 

они занимают или используют. В результате, в 2013 году традиционным общинам было 

выдано 1226 титулов собственности на землю. 

98.  Что касается доступа к правосудию, то акцент был сделан на проведении 

выездных заседаний в районах, не имеющих постоянно действующих судов154. 
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 F. Общие вопросы: произвольные задержания, улучшение условий 

содержания под стражей и искоренение пыток в тюрьмах 

(Рек. 100–105) 

99. Конституция гарантирует каждому человеку защиту против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, а также 

произвольных арестов и задержаний. Уголовно-процессуальный Кодекс (УПК) 

устанавливает процессуальные гарантии для лиц, лишенных свободы. В целях 

обеспечения соблюдения этих положений для сотрудников правоохранительных 

органов регулярно организуются программы профессиональной подготовки. В рамках 

реализации НППЗПЧ в стадии завершения находится программа укрепления 

потенциала сотрудников системы уголовного правосудия, в том числе по вопросам 

применения УПК. Во исполнение положений статьи 237 УПК Председатель 

Верховного Суда своим постановлением от 16 февраля 2016 года учредил Комиссию 

по выплате компенсации в случае неправомерного задержания и содержания под 

стражей и назначил ее членов.  

  Улучшение условий содержания под стражей 

100. Реальная численность заключенных по отношению номинальной вместимости 

тюрем составляла 25 800 человек на 16 995 мест в 2013 году, 25 300 человек на 

17 815 мест в 2014 году, 28 120 человек на 17 815 мест в 2015 году, 29 341 человек на 

17 915 мест в 2016 году и 29 989 человек на 17 915 мест в 2017 году (Приложение 12). 

101.  Для решения проблемы переполненности тюрем особый акцент был сделан на 

применении альтернативных тюремному заключению форм наказания (статьи 18-1, 26 

и 26-1 УК); борьбе с длительными сроками предварительного заключения; 

строительстве 8 новых тюрем, которое началось в 2013 году, и реконструкции 

существующих, в результате чего их общее число в 2016 году достигло 88, из которых 

79 являются действующими. 

102.  Кроме того, эти структуры были оснащены 18 генераторными установками, 

12 автозаками и 8 микроавтобусами. Они были укомплектованы более качественными 

спальными принадлежностями, оснащены более современным кухонным 

оборудованием, получили собственные водные скважины или были подключены к 

водопроводной сети. Все это способствовало улучшению санитарно-гигиенических 

условий в тюрьмах (Приложение 13). 

103.  Что касается охраны здоровья в тюрьмах, то численность медицинского 

персонала увеличилась с 196 сотрудников в 2013 году до 262 сотрудников в 2017, среди 

которых было 23 врача, 56 медсестер, 146 санитаров и 147 технических сотрудников 

медико-санитарного звена; бюджет на эти цели увеличился с 157 740 000 франков 

КФА155 в 2013 году до 150 640 000 франков КФА156 в 2017 году (Приложение 14). 

104.  Если говорить о питании заключенных157, то расходы на питание выросли с 

2 030 800 000 франков КФА158 в 2013 году до 3 070 000 000 франков КФА159 в 2017 году. 

Среднесуточный норматив питания в расчете на одного заключенного составлял 

263 франков КФА160 в 2014 году, 318 франков КФА161 в 2015 году и 290 франков КФА162 

в 2017 году (Приложение 15). 

  Предупреждение и пресечение пыток (Рек. 30), в том числе в пенитенциарных 

учреждениях 

105. Функцию национального механизма предупреждения пыток в местах лишения 

свободы было решено возложить НКПЧС. 

106.  Борьба против пыток в тюрьмах ведется посредством укрепления потенциала 

сотрудников пенитенциарных учреждений, повышения эффективности контроля и 

ужесточения наказаний. В период с 2013 по 2015 год НКПЧС посетила места 

содержания под стражей, расположенные по всей стране, 144 раза: 15 – в 2013 году, 

15 – в 2014 году, 18 – в 2015 году, 59 – в 2016 году и 37 – в 2017 году. Кроме того, 

представители НПО также посещали места лишения свободы по своему выбору. 
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Со своей стороны, в 2014–2105 годах Международный комитет Красного Креста 

посетил некоторые места лишения свободы в регионах Крайнего Севера и Центра, 

встретился с 5500 заключенными и взял на особый контроль дела 216 из них. 

107.  Кроме того, случаи насилия доводятся до сведения властей, и виновные несут, 

либо уже понесли соответствующее наказание; сотрудники Генеральной инспекции 

исправительных учреждений и ее региональные уполномоченные каждый год 

регулярно посещают места лишения свободы в рамках своих полномочий. 

 II. Сотрудничество, достигнутые успехи и трудности  

 A. Международное сотрудничество и взаимодействие с гражданским 

обществом (Рек. 72–82 и 170) 

108. Камерун поддерживает непрерывное сотрудничество с международными и 

региональными механизмами поощрения прав человека. Большинство докладов 

договорным органам были представлены или находятся в стадии завершения. Страна 

регулярно отвечает на сообщения, направляемые ей либо договорными органами, либо 

мандатариями специальных процедур, которым, к тому же, было направлено 

постоянное приглашение. Специально созданный при премьер-министре 

Межведомственный комитет регулярно контролирует ход выполнения рекомендаций. 

Соответствующим органам по их просьбе регулярно представляются промежуточные 

доклады. 

109.  В 2013 году был организован брифинг с участием двусторонних и 

многосторонних партнеров, с тем чтобы заручиться их поддержкой в выполнении 

рекомендаций УПО. 

110.  Сотрудничество с ОГО в соответствии с положениями Национальной стратегии 

роста и занятости населения (НСЭРЗН) является частью работы соответствующих 

учреждений163. Правительство инициировало процесс создания платформы для 

сотрудничества с ОГО в области прав человека. С 2015 года MГИКЗВ является частью 

национальной платформы, создаваемой камерунской сетью правозащитных 

организаций в интересах реализации национальной стратегии землепользования. 

 B. Достигнутые успехи, передовая практика, трудности 

и препятствия 

111. В период 2013–2017 годов основополагающий принцип НСРЗН – как можно 

более полное вовлечение гражданского общества в процесс осуществления 

государственной политики – воплощался в жизнь, что позволило запустить процесс 

разработки НППЗПЧ с участием широких слоев в населения. В то же время, более 

полный учет связанных с правами человека вопросов в государственной политике 

зависит от разработки механизмов реализации и мониторинга/оценки, а также от более 

сознательного отношения различных участников процесса к необходимости уважения 

прав человека. 

112.  Процесс создания условий для полной реализации прав человека в Камеруне 

еще продолжается, поскольку в отдельных аспектах этому мешают проблемы 

безопасности и экономические трудности. С 2014 года борьба против 

террористической группировки «Боко Харам» в Районе Крайнего Севера и социально-

политическая ситуация в некоторых соседних странах привели к наплыву в страну 

большого числа беженцев и внутренне перемещенных лиц. Так, в октябре 2017 года в 

регионах Востока, Адамава и Крайнего Севера насчитывалось около 

236 000 внутренне перемещенных лиц и 332 000 беженцев. 



A/HRC/WG.6/30/CMR/1 

GE.18-03395 21 

113.  Социальный кризис, вспыхнувший в регионах Северо-Запада и Юго-Запада в 

конце 2016 года по причине требований некоторых профсоюзов учителей и юристов, 

отстаивающих свои «корпоративные» интересы, также повлиял на ситуацию с 

осуществлением некоторых прав человека. 

114.  В условиях развития информационных и коммуникационных технологий 

государство постоянно сталкивается с вызовом – обеспечивать и поддерживать 

необходимый баланс между безопасностью и свободой. 

115.  Реакция государства на вышеупомянутый социальный кризис определяется 

необходимостью вести диалог, выполнять обязательство по защите территориальной 

целостности, населения и его имущества, а также способствовать примирению. 

Для его преодоления требуется участие всех людей доброй воли, желающих жить 

вместе в светлом будущем. С этой целью, помимо ответов на конкретно выдвигаемые 

требования, были расширены рамки действующей Конституции благодаря созданию 

Национальной комиссии по поощрению билингвизма и культурного многообразия 

(Приложение 16). 

 III. Ожидания государства − объекта обзора с точки зрения 
наращивания потенциала, просьбы об оказании 
технической помощи и полученная поддержка  

116. Помимо уже высказывавшихся в ходе предыдущего обзора пожеланий, 

связанных с необходимостью укрепления потенциала структур, занимающихся 

вопросами прав человека и защитой прав заключенных, страна очень надеется на 

усиление поддержки в борьбы с терроризмом, на более равномерное распределение 

бремени оказания помощи беженцам, а также на содействие в решении проблем 

внутренне перемещенных лиц, равно как и на более решительную поддержку 

национальных усилий, направленных на консолидацию общества.  

117.  Помимо этого, страна нуждается в более активной поддержке ее политики 

адаптации к последствиям изменения климата. 
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  Список приложений 

Приложение 1 Подробная информация об учебных курсах (и их 

продолжительности), преподаваемых в Высшей национальной 

школе полиции, Управлении школ и учебных центров 

Национальной жандармерии, Национальной школе 

администрации пенитенциарных учреждений и Национальной 

школе администрации и магистратуры  

Приложение 2 Деятельность по укреплению потенциала адвокатов в рамках 

проекта «Адвокатура – управление – правовое государство» в 

2016 году 

Приложение 3 Дисциплинарные меры, принятые с 2013 по 2016 год в 

отношении 84 полицейских в связи с различными нарушениями 

прав человека, включая акты насилия, превышение должностных 

полномочий и убийства  

Приложение 4 Государственная помощь частным СМИ с 2013 по 2016 год 

Приложение 5 Статистика дел, рассмотренных НКК за период с 2013 по 

2016 год, с указанием субъектов, подавших жалобы, и 

вынесенных санкций 

Приложение 6 Информация об отдельных судебных процессах против 

журналистов 

Приложение 7 Структура лечебных учреждений в 2014 году 

Приложение 8 Показатели охвата дошкольным и начальным школьным 

образованием в сельской местности в 2013/14 и 2015/16 учебных 

годах 

Приложение 9 Отдельные судебные решения, вынесенные в отношении 

виновных в торговле людьми 

Приложение 10 Число детей, пострадавших от насилия 

Приложение 11 Охват школьным образованием детей пигмеев 

Приложение 12 Численность заключенных с декабря 2016 года по март 2017 года 

Приложение 13 Водоснабжение тюрем 

Приложение 14 Финансирование пенитенциарной медико-санитарной системы в 

2013−2017 годах 

Приложение 15 Пищевое довольствие заключенных в 2013−2017 годах 

Приложение 16 Указ № 2017/013 от 23 января 2017 года «О создании, 

организационной структуре и деятельности Национальной 

Комиссии по поощрению Билингвизма и культурного 

многообразия» 

Примечания 

 1 Elles concernaient la peine de mort, le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI) et la 

Convention de 1961 sur la Réduction des cas d’Apatridie. Dans le premier cas, le Cameroun est resté 

un pays abolitionniste de fait. Dans le second cas, le pays a, conformément aux résolutions de l’Union 

Africaine, maintenu sa coopération technique avec la CPI dans le cadre d’activités de renforcement de 

capacités et d’entraide judiciaire. Dans le troisième cas, les réflexions sont en cours. 

 2 Placée sous la supervision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et présidée par le Secrétaire 

Général des Services du Premier Ministre, la Plateforme comprend les Ministres chargés de 

l’économie, des finances, du travail et de la sécurité sociale, de l’emploi, des relations extérieures et le 

Délégué Général à la Sûreté Nationale. 
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 3 La Plateforme est chargée d’évaluer le niveau de mise en œuvre des conventions liées à la question 

des travailleurs migrants, de proposer les modalités d’implémentation du Programme conjoint de 

l’Union Africaine sur la Migration de la Main d’œuvre, le Développement et l’Intégration régionale et 

de coordonner les travaux préparatoires en vue de la tenue au Cameroun du Sommet des Ministres de 

la Sous-Région de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale en charge des 

questions de migration de travail. 

 4 Instruments de ratification déposés le 29 juillet 2016. 

 5 Instruments de ratification déposés le 24 mai 2017. 

 6 Instruments de ratification déposés le 24 mai 2017. 

 7 Instruments de ratification déposés le 24 mai 2017. 

 8 Instruments de ratification déposés le 24 mai 2017. 

 9 Il s’agit notamment de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes, du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif 

aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo) ou encore de la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l’enfant, la Convention des Nations Unies contre la corruption et le 

Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. 

 10 Ce document et d’autres en matière des Droits de l’Homme sont disponibles sur le site web du 

Ministère de la Justice à l’adresse www.minjustice.gov.cm et sur le site web des Services du Premier 

Ministre à l’adresse www.spm.gov.cm 

 11 La CNDHL comprend 30 membres statutaires, est dotée d’un secrétariat permanent, de 08 antennes 

opérationnelles sur les 10 créées dans les différentes Régions du pays et d’un effectif de 107 

membres. 

 12 En 2012, la CNDHL a reçu une dotation budgétaire de 1 100 000 000 FCFA (soit 1 679 389, 31euros), 

soit 400 000 000 FCFA (soit 610 687, 02 euros) pour l’investissement et 700 000 000 FCFA (soit 

1 068 702, 29 euros) au titre du budget de fonctionnement. Depuis 2013, l’enveloppe du budget de 

fonctionnement est croissante. Cette enveloppe qui était de 720 000 000 FCFA (soit 1 099 236, 64 

euros) en 2013 est passée à 756 000 000 FCFA (soit 1 154 198, 47 euros) en 2016. Le montant affecté 

à l’investissement quant à lui a connu une augmentation de 100 000 000 FCFA (soit 152 671, 76 

euros) au cours de la même période. 

 13 La liste des diverses activités menées par la CNDHL de 2010 à 2016 peut être consultée dans les 

rapports d’activités de cette institution publiés sur son site web www.cndhl.cm 

 14 Depuis 2014, quatre Séminaires sur les Droits de l’Homme ont été organisés à l’intention des 

Magistrats: le premier a eu lieu à Kribi, du 23 au 24 janvier 2014 et a réuni 30 participants issus des 

Cours d’Appel du Centre, du Sud, du Sud-ouest et du Littoral; le second a eu lieu du 08 au 10 avril 

2015 à Bamenda au profit de 30 participants sélectionnés dans les ressorts des Cours d’Appel de 

l’Ouest et du Nord-Ouest, le troisième, du 09 au 13 mai 2016 à Garoua avec 40 participants des Cours 

d’Appel de l’Adamaoua, de l’Extrême-Nord et du Nord, le quatrième s’est tenu à Douala du 28 au 30 

août 2017au profit de 35 participants issus des Cours d’Appel du Littoral et du Sud-Ouest. 

 15 Financé par l’Union Européenne. 

 16 En 2016, ont bénéficié de ces formations 680 Avocats, 25 Magistrats, 05 juristes du Ministère des 

Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, 42 membres des partis politiques et des OSC. En 

2017, la Commission DH du Barreau a formé 205 Avocats, 25 Magistrats, 106 Parlementaires et 150 

Eco-gardes. 

 17 La signature de 02 Conventions de partenariat, l’un avec le Groupement Inter-patronal du Cameroun 

(novembre 2014) et l’autre avec l’Agence de Régulation des Marchés Publics (juillet 2015) et de 03 

Accords de partenariat avec les institutions internationales, tels Business Coalition Against 

Corruption le 15 juillet 2015, le Service Central de Prévention de la Corruption de France le 13 

décembre 2013 renouvelé en 2017, et l’Autorité de Contrôle Administratif de l’Egypte le 27 octobre 

2016. 

 18 Les Cadres de la CONAC bénéficient depuis 2012 d’une formation annuelle dispensée à l’Ecole 

Nationale de Magistrature de Paris. En Juillet 2014, 02 personnels de la CONAC ont été formés lors 

de la 2ème Session du séminaire de l’Association internationale des institutions de lutte contre la 

corruption; 06 personnels de la CONAC ont bénéficié de la formation organisée par le 

Commonwealth Africa Anti-Corruption Centre de Gaborone d’août 2015 à Septembre 2016 en 

matière d’éthique et d’intégrité professionnelle, du 31 octobre au 7 novembre 2015 et du 7 au 19 

novembre 2015 en leadership et management, du 28 novembre 2016 au 2 décembre 2016 sur la 

gestion des pièces à conviction et les produits du crime. 

 19 Du 03 au 04 août 2016, puis en mai 2017, des Séminaires de renforcement des capacités ont été 

organisés à l’intention des Cellules de Lutte contre la Corruption des Départements ministériels, des 

Etablissements publics, de la Société civile (regroupée au sein de la Coalition Nationale de Lutte 

contre la Corruption) et des Autorités religieuses. Au total, le personnel d’environ 50 Administrations 

Publiques et près de 30 Administrations de Mission et de Grands Projets de développement a été 

formé dans le cadre des initiatives à résultat rapide par la CONAC courant 2013-2017. La CONAC 

http://www.minjustice.gov.cm/
http://www.cndhl.cm/
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forme chaque année, au niveau régional, environ 20 personnels administratifs et responsables 

régionaux dans le cadre de la mise en œuvre des Plans d’Action Régionaux de lutte contre la 

corruption. En 2017, les responsables régionaux et départementaux de la CONAC ont été sensibilisés 

aux dispositions du CP relatives à la lutte contre la corruption. 

 20 La CONAC a organisé un séminaire de formation aux méthodes de lutte contre la corruption dans le 

secteur privé tenu le 9 avril 2014 sur l’éthique et la lutte contre la corruption dans les multinationales 

et les entreprises nationales au profit de la société civile, le secteur privé, les médias, les entrepreneurs 

et les autorités religieuses. 

 21 Un Séminaire de formation des Magistrats en Droits de l’Homme a été organisé du 20 au 23 février 

2017 et un Cours de formation des formateurs du 5 au 7 juin 2017. 

 22 S’agissant des sanctions disciplinaires administrées aux Gendarmes, voir les Rapports du Ministère de 

la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun en 2013 (§51), 2014 (§40 et 80) et 2015 

(§70). 

 23 Pour les Sanctions judiciaires, voir les Rapports du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de 

l’Homme au Cameroun en 2013 (§56), 2014 (§82) et 2015 (§79). 

 24 Soit 412 213,74 euros. 

 25 Soit 370 992,37 euros. 

 26 Soit 381 679,39 euros. 

 27 Suivant Arrêté n° 001/MINCOM du 18 mai 2015. 

 28 Voir Décret n° 92/313/PM du 24 septembre 1992 portant Code de déontologie des Journalistes. 

 29 Les thématiques étaient relatives à la responsabilité du journaliste en période électorale, à la prise en 

compte des Droits de l’Homme dans le cadre du reporting en période électorale, à l’activité judiciaire, 

aux pratiques en matière de diplomatie et de relations internationales, aux mariages d’enfants, à la 

gestion de l’information en temps de guerre et aux violences à l’égard des femmes. 

 30 Il s’agissait d’un appel urgent conjoint sur la crise sociale dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest relatif au jugement d’un civil par un tribunal militaire d’une part, arrestation et détention 

illégale d’autre part. 

 31 La suspension de l’internet s’est opérée le 17 janvier 2017 et le rétablissement s’est fait le 20 avril 

2017. 

 32 Elle a eu lieu du 18 au 21 juillet 2016 sous le thème : ‘‘Autorité administrative, mise en œuvre du 

Plan d’Urgence Triennal, gouvernance locale et l’Etat de droit’’, les questions abordées ont porté 

notamment sur l’application par les Autorités administratives de la Loi sur la liberté des réunions et 

des manifestations publiques. 

 33 Par exemple le cas du Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale pour lequel les 

investigations menées n’ont pas permis d’établir les faits décriés. 

 34 Soit 1 412 213 740,46 euros. 

 35 Soit 45 801 526,72 euros. 

 36 Soit 90 366 873,95 euros. 

 37 Soit 29 497 772,18 euros. 

 38 Soit 1 274 748, 09 euros. 

 39 La Camerounaise des Eaux. 

 40 Plan d’Urgence Triennal pour l’Accélération de la Croissance et de l’Emploi. Avec ce Plan, 900 

forages ont été construits dans 09 Régions du pays et 19 mini-adductions d’eau Potable dans la 

Région du Nord-Ouest. 

 41 Multiple Indicators Cluster Survey 2014. 

 42 A cet égard, ont déjà été réalisés : l’architecture de couverture de santé universelle en octobre 2016 et 

le paquet de soins y relatif en mai 2017. Sont envisagés, le Plan de financement de mise en œuvre et 

le texte de loi sur la couverture de santé universelle. 

 43 Elle a été remplacée par le Document de Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027 adopté en 2017. 

 44 Il s’agit notamment du Financement basé sur les Résultats, des kits obstétricaux et du chèque santé. 

 45 Directives n° 30195/D/MINSANTE/SG du 31 mars 2016 relatives à l’accueil, l’orientation et la 

prise en charge des patients dans les formations sanitaires publiques. 

 46 C’est un document de plaidoyer pour les besoins de recrutement dans le Secteur Santé (sages-

femmes, médecins généralistes et médecins spécialistes). 

 47 Il s’agit du recyclage des intervenants de la chaîne de lutte contre l’onchocercose en 2015. 

 48 Soit 358 778,63 euros. 

 49 Soit 39 Districts de Santé sur 191 fonctionnels 

 50 Soit 144 Districts de Santé sur 189 fonctionnels. 

 51 Pour plus de précisions, voir les textes ci-après : le Décret n° 2016/6447/PM du 13 décembre 2016 

fixant les modalités d'attribution des primes calculées à partir des services payés à certains personnels 

médicaux et paramédicaux travaillant dans des formations sanitaires publiques; le Décret n 2017/080 

du 6 mars 2017 accordant des primes aux personnels médicaux et paramédicaux de l’Etat relevant du 

Code du Travail; et l’Arrêté n° 0561/MINSANTE/CAB du 16 février 2017 fixant les modalités de 
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prise en charge des soins et des frais médicaux des maladies non imputables au service des personnels 

des Corps de la Santé publique. 

 52 Le Cameroun a reçu en 2014 et 2016, 2 Prix d’Excellence décernés par la Banque Mondiale pour la 

mise en œuvre dudit mécanisme. 

 53 Soit76 335,88 euros. 

 54 Soit 221 374,05 euros. 

 55 Soit 70 000 FCFA (soit 106,87 euros) pour les médecins, 50 000 FCFA (soit 76,34 euros) pour les 

infirmiers diplômés d'État et 30 000 FCFA (soit 45,80 euros) pour les Aides-soignantes par mois 

comme primes de fidélité. 

 56 Par Arrêté n° 095/CAB/PM du 11 novembre 2013. 

 57 Ce Programme a pour objectif la mise à échelle des interventions à haut impact sur la santé de la 

mère, du nouveau-né et de l’enfant. 

 58 Outre le projet susmentionné, le Projet d’appui pour accélérer le Progrès en Santé Maternelle, 

Néonatale et Infantile au Cameroun, élaboré en 2013 conjointement par le Gouvernement et 6 

agences du Système des Nations Unies faisant partie de l’effort H4+, a été mis en place. Etalé sur une 

période de 30 mois (juillet 2013–décembre 2015), ce Projet a permis la sensibilisation et la formation 

de 200 chefs traditionnels et leaders communautaires sur l’auto-évaluation et la mobilisation de la 

communauté pour accroître la demande des services de santé de la reproduction, de la santé 

maternelle, néonatale et infantile et le soutien à 200 structures communautaires. Bien plus, 150 

Organisations à Base Communautaire/Associations féminines ont été contractualisées pour la 

sensibilisation des communautés à l’utilisation des services de santé maternelle en 2016. 

 59 Réduire de 50% la prévalence des grossesses précoces et des IST/VIH chez les adolescents et les 

jeunes à l’horizon 2020; réduire les décès du nouveau-né de 31 à 20 pour 1000 NV entre 2010 et 

2020, soit une réduction de 6,1% par an; réduire de 122 à 80 pour 1000 NV les décès infanto-

juvéniles, soit une réduction de 7% par an entre 2014 et 2020, entre autres. 

 60 Rapport annuel du Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS), p. 21 à 22. 

 61 Expérimenté depuis 2011 dans les Régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord, la 

stratégie de pré-positionnement des kits obstétricaux a été étendue dans les autres Régions. Le 

Programme Chèque-santé, appuyé par la France et l’Allemagne, a été lancé officiellement le 02 juin 

2015, à l’Hôpital Régional de Ngaoundéré. C’est un mécanisme de prépaiement en vue du suivi des 

femmes pendant toute la période de grossesse, l’accouchement et 6 semaines après l’accouchement. 

 62 La formation continue en santé de reproduction des 5 846 personnels de santé est répartie ainsi qu’il 

suit : 1 538 (en 2012), 1 679 (en 2013) et 2 629 (en 2014). 

 63 Voir Rapport Annuel de performance du MINSANTE 2016. 

 64 Voir Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS). 

 65 Les enquêtes sur la prévalence contraceptive se font tous les 04 ans. Une enquête est en cours 

couvrant la période allant de 2015 à 2018. 

 66 Voir Rapport du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun en 2016, §383. 

 67 La clinique est ouverte tous les mercredis de 13h à 17h et donne aux jeunes âgés entre 10 et 19 ans la 

possibilité de consulter un médecin sur les problèmes de santé. Certains des problèmes abordés sont le 

VIH/Sida, la contraception, la prise en charge des grossesses précoces, les soins aux bébés et 

comment gérer les cas de viol. 

 68 La couverture vaccinale nationale en Penta 3 est passée de 77,84% (soit 580 781 enfants sur 746 095 

attendus) en 2014 à 79% (soit 680 350 enfants sur 861 203 attendus) en 2015 et à 84% en 2016. La 

couverture du vaccin antipoliomyélitique était de 83% tandis que celle de la rougeole était de 78% en 

2016. 

 69 Voir Rapport du Comité Interministériel d’Evaluation des Programmes 2017. 

 70 Voir à cet effet la Décision n° 1019/MINSANTE/CAB/CNLS/GTC/SP du 24 mai 2016 et les Lettres 

circulaires du Ministre de la Santé du 26 mai 2016 sur la prise en charge des personnes vivant avec le 

VIH, sur le Déploiement des accompagnateurs psychosociaux pédiatriques, sur le plan d’enrôlement 

des laboratoires pour la réalisation de l’examen de la charge virale. 

 71 Les nouvelles directives s’accordent avec l’objectif 90-90-90 de l’ONUSIDA: Une Cible Ambitieuse 

de Traitement pour Aider à Mettre Fin à l’Epidémie du Sida. Selon ce plan de traitement, à l’horizon 

2020, 90% de toutes les personnes vivant avec le VIH connaîtront leur statut sérologique, 90% de 

toutes les personnes dépistées séropositives recevront un traitement anti rétroviral durable et 90% de 

toutes les personnes recevant un traitement antirétroviral auront une charge virale supprimée. Par 

conséquent, ces directives englobent des questions telles que le dépistage systématique du VIH chez 

toute personne effectuant une consultation dans une structure sanitaire, le dépistage rapide du VIH, le 

déploiement du personnel pédiatrique psychosocial et la mise en œuvre de l’approche « dépistage-

traitement ». Parmi les autres mesures, figurent les examens de suivi biologique à prix subventionné, 

le plan d’enrôlement des laboratoires pour la réalisation de l’examen de la charge virale et la création 

de nouvelles unités de prise en charge. 

 72 Tels que la Semaine Camerounaise de lutte contre le SIDA, la Journée mondiale de lutte contre le 

SIDA, les Jeux Universitaires, la Journée Internationale de la Femme et la Course de l’Espoir. Au 
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cours de la période 2012–2016, 15 174 causeries éducatives et 61 055 entretiens personnels ont eu 

lieu. Ceux-ci ont eu un impact sur 114 537 personnes, dont 76 668 femmes. 

 73 Rapport CNLS 2016, p. 4; Rapport CNLS 2015, p. 13 et Rapport CNLS 2014, p. 17. 

 74 Rapport CNLS 2016, p. 5. 

 75 Rapport CNLS 2014, p. 19. 

 76 Appuyé par ses partenaires, le Gouvernement a pris des mesures afin de remédier à la rupture de 

stocks, d’où l’acquisition des ARV par l’ONUSIDA et la subvention de 5.000.000.000 FCFA 

(7 633 587,79 euros) du Chef de l’Etat en 2014 au Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS) 

pour l’acquisition d’ARV. Un logiciel a été installé pour une gestion rationnelle des stocks 

d’antirétroviraux (ARV) au niveau des régions en 2014 dans le but d’améliorer leur disponibilité. De 

plus, les soins de la tuberculose et de l’hépatite ont été intégrés à l’ensemble des soins relatifs au VIH. 

 77 Par Décision n°0003/MINSANTE/CAB/CNLS/GTC/SP du 04 janvier 2016, d’autres unités de prise 

en charge ont été créées. 

 78 Soit 15,27 euros. 

 79 Soit 7,63 euros. 

 80 Source : Rapport CNLS 2016, p. 12. 

 81 Source : CNLS, Rapport sur les projections et les estimations sur le VIH au Cameroun, 2017, p. 11. 

 82 Un Plan d’Accélération de la Thérapie ARV au Cameroun 2016-2018 a été adopté, qui recommande 

la mise sous traitement de la mère dès dépistage positif. 

 83 Rapport CNLS 2016, p. 13. 

 84 Rapport CNLS 2016, p. 13. 

 85 Rapport CNLS 2014, p. 34. 

 86 Rapport CNLS 2014, p. 33. 

 87 Rapport CNLS 2015, p. 21. 

 88 Le Comité de Pilotage tripartite a été mis sur pied suivant Décision 

n° 00341/D/MINTSS/DINCIT/CCT/CEA1 du 07 novembre 2014.Placé sous l’autorité du Ministre du 

Travail et de la Sécurité Sociale, en charge de veiller à la mise en œuvre effective des mesures 

décidées par le Gouvernement dans le cadre du dialogue social. A ce titre, le Comité de concertation 

et de suivi du dialogue social est chargé notamment :  

De favoriser les rapports entre les différents partenaires du dialogue social en vue de prévenir les 

conflits sociaux de toute nature;  

De recueillir, de discuter, d’examiner et d’apprécier les revendications des organisations 

professionnelles aux fins d’y trouver des solutions négociées;  

De proposer avec diligence des solutions conservatoires aux mouvements de grève;  

De favoriser et de susciter la concertation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux sur toutes 

les questions relatives au climat social;  

D’émettre des avis permettant d’anticiper sur des situations de crise sociale;  

De suivre et de veiller à la mise en œuvre effective des mesures approuvées par le Gouvernement 

favorables à la restauration de la paix sociale. 

 89 Le Comité de Pilotage tripartite a été mis sur pied suivant Décision 

n° 00341/D/MINTSS/DINCIT/CCT/CEA1 du 07 novembre 2014.Placé sous l’autorité du Ministre du 

Travail et de la Sécurité Sociale, en charge de veiller à la mise en œuvre effective des mesures 

décidées par le Gouvernement dans le cadre du dialogue social. A ce titre, le Comité de concertation 

et de suivi du dialogue social est chargé notamment :  

De favoriser les rapports entre les différents partenaires du dialogue social en vue de prévenir les 

conflits sociaux de toute nature;  

De recueillir, de discuter, d’examiner et d’apprécier les revendications des organisations 

professionnelles aux fins d’y trouver des solutions négociées;  

De proposer avec diligence des solutions conservatoires aux mouvements de grève;  

De favoriser et de susciter la concertation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux sur toutes 

les questions relatives au climat social;  

D’émettre des avis permettant d’anticiper sur des situations de crise sociale;  

De suivre et de veiller à la mise en œuvre effective des mesures approuvées par le Gouvernement 

favorables à la restauration de la paix sociale. 

 90 Cet outil est utile dans l’optique d’une meilleure structuration du cadre du dialogue social. Il s’agit 

d’assurer une contribution effective et efficience de ces organisations à la garantie des intérêts des 

acteurs sociaux. (Consolider la capacité de négociation des syndicats dans le cadre du dialogue 

tripartite). 

 91 Arrêté n° 2016/0101/MINTSS/SG du 11 juillet 2016 portant constatation du classement national des 

confédérations syndicales. En 2017, l’on comptait 12 confédérations de travailleurs et 08 

confédérations d’employeurs. 

 92 L’égalité salariale est une réalité, le Cameroun ayant internalisé par succession d’Etat la Convention 

n° 100 sur l’égalité de rémunération et la Convention n° 111 sur la non-discrimination à l’emploi. 
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 93 La mise en œuvre de l’option de gratuité rencontre quelques difficultés que l’Etat s’attèle à surmonter 

avec l’appui des partenaires. 

 94 Lancée à l’occasion de la rentrée 2015-2016, elle a permis la distribution de 269 350 manuels de 

mathématiques et de langues, puis 795 196 cahiers aux élèves des classes de la SIL dans le sous-

système francophone, et de Class one dans le sous-système anglophone, ainsi que 25 632 guides 

pédagogiques pour les enseignants. 

 95 Le ratio était de 1/20,8 en 2014/2015 et 1/20, 6 en 2015/2016 soit une moyenne de 1/20,7. 

 96 Le taux brut de préscolarisation désigne la proportion de la population en âge scolaire par rapport à la 

population globale; le taux net de scolarisation désigne la proportion d’enfants effectivement 

scolarisée par rapport à la proportion d’enfants en âge scolaire. 

 97 Annuaire statistique du MINEDUB 2014-2015. 

 98 Soit 2459 pour le Public et 1003 pour le Privé. 

 99 Soit 2589 pour le Public et 1197 pour le Privé. 

 100 Soit 2685 pour le Public et 1302 pour le Privé. 

 101 Soit 64 151 pour le Public et 36 086 pour le Privé. 

 102 Soit 51,72% pour les filles et 61,4% pour les garçons. 

 103 Soit 54,69% pour les filles et 64,39% pour les garçons. 

 104 Le ratio standard est de 1 enseignant pour 70 étudiants. 

 105 Avec l’appui de partenaires tels l’UNESCO et la France. 

 106 Selon les résultats de l’Enquête à grappes à indicateurs multiples (MICS5) de 2014 publié en juillet 

2015. 

 107 Le SPRPB-2 vise la réduction de la pauvreté en milieu rural par la structuration de l’économie locale 

au profit des couches les plus vulnérables. Ayant démarré ses activités en 2013, le SPRPB-2 s’étale 

sur une période de 5 ans (2013–2017) et intervient dans des domaines comme l’agriculture, l’élevage 

et l’artisanat. Des financements ont été mis à la disposition des organisations locales bénéficiaires à 

travers le mécanisme de revolving funds. Ainsi, 2 établissements de microfinance ont été sélectionnés 

pour abriter les lignes de crédits devant servir à financer ces organisations. 

 108 Il s’agit des Régions de l’Adamaoua, de l’Extrême-Nord, du Nord, du Littoral, de l’Est, de l’Ouest et 

du Nord-Ouest, et 8 Micro-projets sont en attente de financement dans les Régions de l’Est, de 

l’Extrême-Nord, du Nord et du Sud. 

 109 Soit 2 027 043, 04 euros. 

 110 Soit 38 167 938, 93 euros. 

 111 Soit 9 508 396, 95 euros. 

 112 Du 1er janvier 2016 au 5 août 2017, 33 infrastructures marchandes ont été construites ou sont en cours 

d’achèvement par le MINCOMMERCE dans certaines Communes du pays. Aussi, on peut relever : 

30 marchés périodiques aménagés dans les Régions du Centre, du Sud, de l’Est, de l’Ouest, du Nord-

Ouest et du Sud-Ouest parmi lesquels 25 livrés et 5 autres réalisés à hauteur de 85%, 2 magasins de 

stockage livrés à Oveng et à Boumnyebel et le marché transfrontalier livré à Doumo depuis août 

2016. 

 113 C’est pourquoi une Commission de Gestion des Urgences de Sécurité alimentaire a été créée le 26 

février 2015. 

 114 A travers la Mission de Régulation et d’Approvisionnement des Produits de grande consommation et 

les structures du Ministère du Commerce. 

 115 En 2014, 2 606 titres fonciers ont été délivrés au profit des femmes, 2 637 en 2015 et 1 935 en 2016. 

 116 Les axes de la PNG sont:  

La promotion de l’accès équitable des filles et des garçons, des femmes et des hommes à l’éducation, 

à la formation et à l’information;  

L’amélioration de l’accès des femmes aux services de santé, notamment en matière de santé de la 

reproduction;  

La promotion de l’égalité des chances et d’opportunités entre les femmes et les hommes dans les 

domaines économiques et de l’emploi;  

La promotion d’un environnement socio-culturel favorable au respect des droits de la femme;  

Le renforcement de la participation et de la représentativité des femmes dans la vie publique et la 

prise de décision;  

Le renforcement du cadre institutionnel de la promotion du Genre. 

 117 Dont 10 dans les Ministères, 1 au sein du FEICOM et 1 au sein de l’Université de Yaoundé II (Soa). 

 118 Le Comité Genre s’inscrit dans la volonté de renforcer la prise en compte du Genre de façon formelle 

et institutionnelle au sein des différentes organisations dépassant ainsi l’idée du Point Focal Genre 

(personne individuelle) qui pourrait avoir de la difficulté à influencer significativement des pratiques. 

 119 Ainsi, du 29 février au 02 mars 2016, l’ACAFEJ a organisé à Akom II dans la Région du Sud, un 

séminaire de formation, d’information et de sensibilisation sur le thème «Les droits de la femme, la 

lutte contre les violences basées sur le genre et le rôle de l'homme pour l'autonomisation des 

femmes». Ce séminaire a vu la participation d’une cinquantaine de personnes. 

 120 Le Code Pénal a été adopté suivant la Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016. 



A/HRC/WG.6/30/CMR/1 

28 GE.18-03395 

 
 121 À l’instar du viol (article 296), du meurtre (article 275), des blessures (articles 277, 278, 279, 280, 

281), de l’assassinat (article 276), de la traite et du trafic des personnes (article 342-1). 

 122 Article 277-1 du CP. 

 123 Article 277-2 du CP. 

 124 Article 302-1 du CP. 

 125 Article 358-1 du CP. 

 126 Article 297 du CP relatif au Mariage subséquent entre l’auteur du viol et sa victime, article 352 du CP 

pour l’enlèvement. 

 127 Rapports du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun en 2016, § 976. 

 128 Des centres d’accueil, d’écoute et de prise en charge des victimes de violence faites aux femmes. Il en 

existe 18. Le numéro du Call Center de Douala 1er est le suivant 233 42 46 68. Ainsi, 481 appels (en 

2016) et 140 (de janvier à septembre 2017) signalant des cas de violences ont fait l’objet de suivi. 

 129 Cellules de prise en charge des femmes victimes de violence créées au sein des unités de police dans 

les zones humanitaires. Elles sont situées dans les Régions de l’Est, de l’Adamaoua et de l’Extrême-

Nord. 

 130 Entre 2015 et 2017, 400 Personnels de Police ont été formés sur la protection des femmes et des 

enfants contre les violences basées sur le genre en contexte humanitaire. 

 131 Il s’agit de 92 Comités locaux de surveillance et de dénonciation créés dans les zones foyers. Ils sont 

chargés de mener des actions de proximité à travers les Brigades créées à cet effet et des activités de 

sensibilisation des Autorités Traditionnelles. 

 132 A titre d’illustration, le 03 septembre 2013 avec le Conseil une plateforme de collaboration des Imams 

et Dignitaires Musulmans du Cameroun a été mise en place.Cette structure a adopté, en février de la 

même année, une importante Déclaration d’engagement marquant sa détermination à travailler main 

dans la main avec le Gouvernement pour éradiquer l’excision et toutes les autres pratiques 

socioculturelles préjudiciables à la santé et au bien-être des femmes. Des partenariats ont été noués 

dans le même esprit avec d’autres organisations de la Société civile dont le Centre International pour 

la Promotion de la Création (CIPCRE), l’Association Camerounaise des Femmes Juristes (ACAFEJ), 

l’Association de Lutte contre les Violences faites aux femmes (ALVF), l’Association des femmes et 

Filles de l’Adamaoua (AFFADA), l’Association Inter-Africaine de Lutte contre les Pratiques Néfastes 

sur la Santé de la Femme et de l’Enfant (CIAF-Cameroun) pour ne citer que celles-là. 

 133 Voir en ce sens l’article 356 du CP. Depuis 2012, le Cameroun célèbre la Journée Internationale de la 

fille, et le thème de l’édition 2017 portait sur la lutte contre les mariages d’enfants : Progrès vers les 

objectifs de Développement Durable. 

 134 En 2017, sur un total de 298 partis politiques, on compte 12 femmes Présidentes ou Secrétaires 

Générales et assimilées. 

 135 Soit 10 687 022,90 euros. 

 136 Si la cible des CPFF est prioritairement féminine, elle accueille aussi d’autres personnes. 

 137 Décision n° 2016/0098/D/MINAS/SG/DPSE/SDPDE du 20 octobre 2016. 

 138 Le coût de ce Programme est évalué à la somme de 17 800 000 000 FCFA (soit 27 175 572, 52 euros) 

financé en partie par la France. D’autres partenaires accompagnent l’Etat. Par exemple, dans le cadre 

du Programme de coopération Cameroun-UNICEF, le BUNEC bénéficie de l’appui de cette Agence 

pour la mise en œuvre des activités-pilotes du Projet d’enregistrement universel des naissances en 

Afrique mené dans les Arrondissements de Mokolo, de BétaréOya et de Ngoura. 

 139 Il s’agit notamment :  

du faible taux d’enregistrement des naissances;  

des faiblesses dans l’appropriation et l’application des textes par les acteurs;  

d’une sensibilisation insuffisante des populations (insuffisance de l’information, de l’éducation et de 

la communication);  

de l’insuffisance quantitative et qualitative du personnel de l’état civil;  

de la disponibilité relative des intrants (registres officiels, équipements de bureau et logistique);  

de l’utilisation des registres non officiels;  

des coûts élevés des actes alors que la législation prévoit la gratuité;  

de l’éloignement des centres d’état civil des populations;  

de l’insuffisance de contrôle des services de l’état civil par la tutelle technique et les services 

judiciaires avec, comme conséquence, le développement de la fraude documentaire;  

de la tenue approximative des archives de l’état civil. 

 140 Soit 105 593 893, 13 euros. 

 141 Ainsi, en cas de meurtre, de blessures graves, de mutilations génitales, d’atteinte à la croissance d’un 

organe, de torture, de coups mortels, les peines prévues sont la peine de mort et l’emprisonnement à 

vie. En cas de coups avec blessures graves et blessures simples, les peines prévues sont doublées. 

 142 Article 355-1 du CP. 

 143 Article 355-2 du CP. 

 144 Article 342-1 du CP. 

 145 Voir supra, recommandations 161–164. 
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 146 En juin 2014, la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants a été célébrée sous le thème : 

« Etendre la protection sociale : combattre le travail des enfants ». En août 2014, une Conférence de 

presse a été organisée à Yaoundé par le Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille en vue 

de sensibiliser les parents et les familles sur les dangers auxquels sont exposés les enfants exerçant les 

activités commerciales le long des rues et dans les marchés. 

 147 Ces brigades sont chargées de poursuivre des actions de médiation avec les enfants de la rue, en vue 

de leur retrait, leur retour et leur maintien en famille. Leurs interventions ont été structurées autour du 

renforcement des capacités des travailleurs sociaux, de l’identification et de la socialisation des 

enfants de la rue. 

 148 Une Convention a été signée entre cette structure et le MINAS le 05 juin 2013. 

 149 Soit 85 496,18 euros. 

 150 Lancé le 12 novembre 2014, le Projet est mené avec l’appui de l’Agence Américaine de 

Développement (USAID) et Catholic Relief Services – (CRS) dans le cadre d’un accord signé le 13 

juin 2014. Il vise, d’ici 2019, à apporter des appuis divers à 70 000 OEV supplémentaires, dans sept 

communes urbaines et péri-urbaines dans les villes de Yaoundé, Douala et Bamenda. Ce projet 

permettra également de renforcer la capacité de 14 000 ménages, de former 60 agents de santé 

communautaires, 20 travailleurs sociaux, 75 personnels des OSC, 135 fonctionnaires de première 

ligne ainsi que 57 du niveau régional pour créer un modèle efficace de prise en charge holistique et 

d'amélioration du continuum de soins à apporter aux OEV. 

 151 La prise en compte de la problématique du handicap dans le Document de Stratégie du Secteur de 

l’Education et de la Formation (2013–2020) en est une illustration. Dans le cadre du développement 

de l’éducation inclusive à travers la formation initiale des formateurs des écoles pour une meilleure 

connaissance des types de handicap et des modalités de leur encadrement, des modules sur le 

handicap ont été intégrés dans les programmes des Ecoles Normales des Instituteurs de 

l’Enseignement Général suivant la Décision n° 495/13/MINESEC/CAB du 30 août 2013 du Ministre 

des Enseignements Secondaires et dans la formation continue des enseignants. Ainsi, des Inspecteurs 

pédagogiques nationaux ont bénéficié à Yaoundé d’une formation sur l’éducation inclusive les 09 et 

10 août 2016. Bien plus, au cours des examens officiels, des mesures spéciales sont prises pour 

faciliter l’accessibilité des personnes handicapées aux édifices et aux épreuves. L’imprégnation de 

l’approche inclusive a permis d’avoir des résultats. Ainsi, au cours de l’année scolaire 2014–2015, 4 

083 élèves handicapés ont été admis dans des établissements publics, représentant ainsi 0,19% des 

2 108 279 élèves de l’Enseignement général et technique public. 

 152 Soit 01 personnel en service à la Présidence de la République du Cameroun; 04 Cadres Administratifs 

puis 01 Chargé de mission aux Services du Premier Ministre; 04 personnels en service au Ministère 

des Mines; personnels au MINEPIA; 01 Préfet en exercice suivi de 03 autres formés et en attentes de 

promotion ainsi qu’un Sous-Préfet dans le Commandement du territoire; 01 Magistrat; 01 Cadre 

Administratif au MINAC; 20 Enseignants au MINEDUB et 01 au MINESEC; 01 Médecin; 01 

Journaliste à la CameroonRadio and Television; 01 Trésorier municipal; 03 Chefs Service au MINAS; 

06 Gendarmes; 2 Policiers; 10 Militaires; 02 cadres au Sénat. 

 153 Décret n° 2012/551 du 20 novembre 2012; Décret 2012/549 du 20 novembre 2012 portant création 

des Unités dans les Délégations Régionales de la Sûreté nationale. 

 154 Cette option tient compte de l’équilibre entre les moyens disponibles et le volume du contentieux qui 

est inégalement réparti sur le territoire. 

 155 Soit 240 824,43 euros. 

 156 Soit 229 984,73 euros. 

 157 La Prison Centrale de Buéa a développé des activités agricoles pour renforcer l’alimentation des 

détenus. 

 158 Soit 3 100 458,02 euros. 

 159 Soit 4 687 022,90 euros. 

 160 Soit 0, 40 euros. 

 161 Soit 0,49 euros. 

 162 Soit 0,44 euros. 

 163 Il s’agit par exemple du suivi participatif de l’exécution du Budget d’investissement public, du 

tripartisme dans le secteur du travail et de la sécurité sociale, etc. 

     


