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INTRODUCTION 
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�
�������������		��
����������������������������������������������

��������� ��� ��� ���� �������� ��� ��� ����������� ���������� ���� ������ ���
�� ����� �� ���� ���!����� ������� ���� ��!!��� ��������"�� ���#���� ���
!"������ ������ ��� �����"!��������� ��� ��� �"���$��� �			%� &�� ��������
������"�$�����#�������������������������'�������������������������#���
�������(�!�����#������������������������������)����������������%�

�
��� �� �������� ��� ��� ������� ��� ��� ��!!��� !��� ���� ����"�����

������������� �� ���� �"$��� ����� ��� ����������� �� ���� �"�"'�"�� ���
�������������������������"��������(��������������������������"����"��
����!��'�*���"����"��!����������������������������!������������������
)����������������������������������+�

�
- �����!!�����������������������!���������,�
- �����$"�����������"�����!���������,��
- ����������������!��#��"����������!���������-& .�&���,�
- ���!���������)��'������/�������"��������"��,�
- �����*����(��������"�����(�,��
- ���!������������'���!������'������"�%�
�
�������� ��������'�������������������� !�"����!���������#"�������
����������������������#�����
������������������+�

�

�0 ���1��#�������� ��� �����������#�����������������
!�������� �����*�� 
� �������'������ �����������
'������ �$��'������ �� ���#������ ����� ��"�������� ���
�������������������������(��%�

$0 ��� 1��#�������� ��� ��������� ��#���� ��#���� ����
���������� ����"������ ����� ��� $�� ��� ���� �������
������������(�!�����!������ ����)��������(��������
�������������%�

�0 ��� 1��#�������� ��� ��������� ���� ��������� 
�
��#������� ���"����������$������� �#��� ����231� !����
��������������"����"�����������)��������������������
�����"���"�!�����������$����������4���%�

�0 ���1��#�������� ��� ��� �������������� ��#�"� 
�
!������#��� ���!����������� ����������������!�������
�����������)��������������"�������������������(�����
����� ��'��!)����� �� ������!)����� ��� ����� ��� ���
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����""� �� ��� ��#������� ��� ���(������� !��������� ����
��#����'���!����)���������������!�4�%�

�0 ��� 1��#�������� ��� �()��"� 
� �������� �*�� ����
!����$��� ��� !�������� !����� ��"����� ��� ��� �����
���������%�

�0 ���1��#��������������5"!�$���������������������
��#�"� 
� ��������� ��� ����������� ����������� ���������
!���)���� ��!!��� !"���������� ���� !��'�*�� ������ ��
�"����"� ��� "'���� ��(� ��������� ��� !�"����!�����
�������"��!����)��%�

�
��������"������!!���!"����������������#������!"�������������������

/��#�����		������6��"���$����		������"��'"��������"����
� ���������
7�� ��� ����)���� �� ��(� ������#���'"�"�����������#��� 
� ��������� �� ���
�������������!!�������������������������������)�����������!��!���%�
�

���&��!�"�����
����������������������#��������������!������������
!��'�*���"����"��!������������������(�������������������������)������
��������� ���� �������� �� ��������"�� �������"��� !��� ��� '��#��������
������������������������������������������8�#����������������������
�����������"�������������������%��
�

�����!����������(����������!!���!"����������������������4���
�����������""�!��'����"�
�������������������	�/�����		9������������
!���� /�������(�� !���� ���� $������� ��� ���!�")������� �� ��� ���#���
�������!����� ��� ��� ���'� ��������������� ���������������� ��"��� ���
���������"���		9%���������������������#������!���'��!)���������������
!�"���� ��!!��� ��������� ��� #������� ��'������ ��� ��!!��� ������� �� ���
���#�����(�!�'���
����#�����������:����%�
�
� 	�� ��� ;�� � ��!!��� !"��������� ��� ����� ��� ���������<��%� ���.���
<===&-0.��������������� �0�����#����������������(�������"�!�������
��������#���(����#����+��
�

> ���� ��� !���� �����>!��������� ��� 1��#�������� ������������
�������� ��� �������� 
� ��� ������������� ���� ������� ��� ���
�"������������
���#����+�

♦� ��� ����� ��� !����� ���� ���������� !�"#���� !��� ���
���������� ��� �6� /��#���� �??7� <� ��� �������� �������������� ���
�)��$����������!��0��������"������������,�
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♦  ����������������������"�����������������������������
��������� ��� !������������ ��$��"������#���������<�����������
��������� ���� ������ ��� ��)����� �� ���� ��$��"��� �$���#������
������������"�������0��

> ���� ��� !���� "����������� ��� '��#�������� ����� ���"� 
� ���
�����!����������������������!�����������#�������>���������
�"#���!!�����"������������������ ���������� ����!�!�������%�
&�����'�������������+�

������'������3����������1��#��������<�310,�

�� �������� ��� ���"'������5"���������� ������#��"�
<��5�0�,�

�� ���'������ 3������� ��� �"#���!!����� ������!����
<�3��0%�


�� ���� �����!���������� ������� ���� "�!�� �"����#�� ����� ���
!�������� ���� �"������� ���"��� ��� ��������� ��!���� ���� ��� !�4�� ��
�����������$����			����!��������"������������������������ ��������#��
�������"�� �����*'����� ��� ��� ���� ���� ��4�� ���#���� �*�� ����"��
<��@�0%�

��� ��� !�"���� ��!!��� ��� ��'����"� ��� ���(� <�0� !�����%� ���
!����*��� !�"����� ���� ����� ���#���(�� ��� ��� ���� ��������� ��� ������
/�����������������������'"�"�����������������������������!������������
������"����"�� ����� ��� �)���%������������ !��������*#�� �������#������
�����������������#���������"���������������������������������>�!�*��+��

> ��������#������!���������,�

> ������"������������������(������������,�

> ������ ���� !��!���� �� "���������� ��� ����� ���� ������� ���
����������������������,�

> "����������������������������������������������
���"'��������
������%�

�
�
�
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I ère Partie 

 
INFORMATIONS SUR LE CADRE JURIDIQUE ET 

INSTITUTIONNEL DE PROTECTION DES DROITS DE  
L’HOMME AU CAMEROUN DE  

2001 A2003 
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�������!�4��'�������>!����������/�����������������������������
����!�����������������$"���������������������"��������??	>�			��#���
����"�����������������������$��"��!�����'�"�������?��"���$����??	%�<��%�
��!!�����������!!%�7>;0��������������"#�������������������������6�/��#����
�??7%� ��!���� �����"�� �		��� ��� '��#�������� ������������ ���*��� 
�
����������� ���� �"������� �����"���� �������� !��� ��� ����������� ���
���#������ ���#������� �������������� <�)�!���� �0� �� 
� ��������� 
�
����� ��� !����� ���� ���������� ���� '���������� ��� !�������� �� ���
!�����������������������)�����������������<�)�!�����0%�
�
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�
������������������������������

�
��>�2���� �������������� ������#���(�����������<�������&0�� ���

'��#�������� ������������ �� !���"�"� 
� ��"��$������� ��� ���#������
!������������!������������������"�����������������������������(�����
���� �!!��"�� 
� ���#��� ��� ��'���� ����������� ����� !��������� ��������
<�������&&0%�
��
 
�������� ����  ���� ��!� ��!���"���!� ���������!� �������������#�

���$���%$�!�����"���������"���&�����!�'����!����
$()�""��*������+���������,��-��"%�������.�

�
���� ��� ���������� 
� ��#���� ��� !�"��$���� ��� ��� ����������

A����������������)�������(� ��$��"����������������������������� ���
�"���������B��#�������� ���� ������ ��� �� ������ ��� �)���� ����3������
B����������)����������������������������� ��������������!�����������
�������#���������������������4������#������C���������"���D%�
�

���� ��� ��������� �� �����"� ��� !��!��� ��������������/����������
�����������(�����������(������������ ���������������������"����������
!�"�"������!!���<��%� !���'��!)�� �?����!!���������� #������� ��'�����0%�
��� ���#���(� ���������� /���������� ��� ""� ��'�"�� ��� �����"�� ��!����
�			%�&�����'��+�

> ��� ��� ���#������ �E��6� ��� ��2&@����� ��F'�� �������� ������ 
�
����!����� �����"�� !��� �"���� ��� �9� �#���� �??6� <��������� ���
������������"!��"���������C��		�0�

> ��� ������#�������E�6����� ��2&@���������!�����������������#����
�����������������"��!����"��������;������		��<������������
������������"!��"������/�����		�0%�

�
> �������������������
� ��"�$��������� ����������� ������(��� ���
�"����"������B���������������������"�����		��,�

�
>� ���� ����� ��� ���'����� ���������� ��� G����)����'���<�"���� ���
������������E�		�.	�;����	9��"#������		�0�,�

�
> ��� ��������������� ������������ ������*��� ��� !����������#�����
�����"�����		��,�
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> ������������ #����� 
� !�"#�������"!������ �� !����� ��� ����� ����
!�������������!����������������������������������������"�!������
�"����3E��		9.��	�����6������		9�,�

�
>� ��� ��������� ��� ����'���� ���� ��� !�"#������ ���� ��������

$����)�������� ������� 
� ��� ���#������ ���� ��� ��#����"� $����'�����
<H���"�����?�/��#�����		�0�������"�!����"����3E��		�.	�;�����6�/��#����
�		��,�
�

>� ��� ��� ���#������ ��� ���I)���� ���� ���� !�������� ��'��������
!���������<���I)�������������		�0�������"�����		��,�
�

>������������������������������������������'�����!���������������
����������������
� ������#����������3������B�����������������������"�
������������� ��'����"�� <3�J� K��I�� ��� ��#��$��� �			0�� �����"� !���
�"����3E��		9.��������6�������		9�,�
�

>� ������������ ��� GF������� ������!����$���"��� ������������������
���� ��� �����'��� �"������ ��� ���#������ ���������*���� �� ���
��"��������������"�)������'����(�<GF�����	��"���$����???0�������"����
�			�,�
�

>����������������L4���
�������#������M�����������3������B�����
���������)��'�����������������<L4��������"���$����??;0�������"����
�		�%�
�
�������� ����� /�!���� +�!���� ,� ���-0���� $�!� ��!��!�����!� ��!�

���+������!� ������������$�!� ����1�-�!� ���� $��
�"������

�

��>������"�������3E��79.��.HN�����;���!��$����		9�������""�����
���� !����� ����� ��� ������������ ��� H����*��� ��� ��� N������� ��� ����"�
��)���������������"����� �)��'"� ��� ��"��$������� ���� �#��>!��/��� ���
�(����������(����!!��������+�

> ��� ��� ���#������ ���� 3������ B����� ������ ��� ���������"�
���������������'����"��������!���������������������,�

> ���������#��������������������!����,�
> �������������������������(�����������������������������%�
�

��>� ������� �#��>!��/��� ��� �(��� �"'�������� �� �"'�����������
��#������O������!���$���������#�����		���������!����������������"%�

�
��>������������"��$����������������������#��>!��/�������������

!�������� ��� ���������� ��#���� !������� ����� ����� ���������� ���
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�"'�������� ��������� ��(� ���������� /���������� �����������(� ��� ���
���*������������+�

> ������#�����������#����(������������������,�
> ������#������3E���6������2&@�������F'����������������������
�
����!����,�

> ������#������3E��6�������2&@���������!�����������������#��������
�������,�

> ��� !�������� ����������� 
� ��� ���#������ ���� 3������ B�����
������������������"����������������'����"���#�����
�!�"#������
�"!������ �� !����� ��� ����� ���� !���������� ��� !���������� ����
��������������������,�

> ����)�����������������������������$���>O�������������%�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�������� ����� ��!� ������!� !�0��1�����+�!� ��� �$���

��!����������$�
�

�	�� ��� !�"�"���� ��!!��� �� !�"���"� ��� �4�*��� !�������� ���
'"�"���� �� ��� ������������� ��� �������"� /���������� �� ���� ���!�� ���
�"�����������������������������������������/��������
����!��������
���������������)�����<!���'��!)����9�
���6������!!���������0%�
�

�
�� &�� ���'�� ����� ��� ��'���� ���� ��������"�� �������"��� !��� ���
1��#��������������������������!�"����!��������������������������
!�"��������������������"������#�������"�����������������������+��

> ���!��#����/����������<�������&0���
> ����4�*�������"����<�������&&0���
> ����������������������<�������&&&0���
> ���� ������ ��������� ��� �)��'�� ��� ��� !�������� �� ��� ���
!�����������������������)�����<�������&-0%�

�
�

������������������+����2����������
�
� ��������� ���!�"�"������!!���������������� ������'�������!"�"�
�������/����������������������������#���+�
�

> ���������������!������������#����������������/����������������
��""���!����������������,�

> ���/������!����������$���
�����,�
> ������������/�����������,�
> ���������������������4����)�����������"������,�
> ���$�������������������������!!��!��"���,�
> �������#���������������������#����,�
> ����������!����������"�����'���������!����������/���������%�

�
���������#�������H����*���������/����������!���������������#�����

""��������!�������!���������"���			�+�
�
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II ème  Partie  
 

INFORMATIONS  SUR CHAQUE DROIT, DEVOIR ET 
LIBERTE AU REGARD DES ARTICLES APPLICABLES 

DE  LA CHARTE  
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