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 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся 
в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных 
документах Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких мнений, 
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам 
человека (УВКПЧ) кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных 
УВКПЧ.  Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека.  Включенная в него информация обязательно 
сопровождается ссылками.  Доклад подготовлен с учетом того, что периодичность 
обзора для первого цикла составляет четыре года.  В отсутствие новой информации 
учитывались последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели.  
Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку информации, 
содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, 
неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных 
вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким 
уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными 
механизмами. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 
 

Основные 
универсальные 
договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства

Заявления/
оговорки

Признание конкретной 
компетенции договорных 

органов 

МПЭСКП 10 января 1992 года Нет - 

МПГПП 10 января 1992 года Нет Межгосударственные жалобы 
(статья 41): нет 

МПГПП-ФП 1 10 января 1992 года Нет - 

КЛДЖ 17 сентября 1986 года Нет - 

ФП-КЛДЖ 1 ноября 2007 года Нет Процедура расследования 
(статьи 8 и 9): да 

КПР 5 декабря 1990 года Нет - 

КПР-ФП-ВК 11 октября 2007 года Имеющее обязательную силу 
заявление по статье 3: 18 лет

- 

КПР-ФП-ТД 24 марта 2005 года Нет - 

Основные договоры, участником которых Ангола не является: МКЛРД, ФА-МПЭСКП3, МПГПП-ФП 2, 
КПП, ФП-КПП, МКПТМ, КПИ, ФП-КПИ и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие 
[международные] договоры 

Ратификация, присоединение или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 

Нет 

Римский статут Международного уголовного суда  Нет 
Палермский протокол4 Нет 
Беженцы и апатриды5  Да, за исключением Конвенций 1954 и 1961 годов 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и 
дополнительные протоколы к ним6 

Да, за исключением дополнительных протоколов II 
и III 

Основные конвенции МОТ7 Да 
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в 
области образования 

Нет 

 
1. В 2004 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
и в 2008 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) 
призвали Анголу ратифицировать МКЛРД, КПП и МКПТМ8. Кроме того, КЭСКП 
рекомендовал Анголе рассмотреть вопрос о ратификации КПИ и Факультативного 
протокола к ней9. В 2008 году Рабочая группа по произвольным задержаниям предложила 
Анголе рассмотреть вопрос о ратификации КПП и Факультативного протокола к ней10. 
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В. Конституционная и законодательная основа 
 
2. В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) 
отметила, что текущий пересмотр Конституционного закона предоставляет возможность 
для укрепления равенства женщин и недискриминации в отношении детей, а также 
усиливает законодательство о защите, в частности живущих с ВИЧ/СПИДом лиц, жертв 
торговли людьми, беженцев, просителей убежища и трудящихся-мигрантов11. В 2009 году 
Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (называемый в 
дальнейшем "Комитет экспертов МОТ") отметил, что национальное законодательство, как 
представляется, не запрещает торговлю и контрабандные перевозки детей как в 
экономических, так и в сексуальных целях12. 
 

С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

3. По состоянию на 12 октября 2009 года в Анголе не было национального 
правозащитного учреждения, которое было бы аккредитовано Международным 
координационным комитетом национальных учреждений, занимающихся поощрением и 
защитой прав человека (МКК)13. 
 

D. Меры политики 
 
4. В 2005 году Ангола приняла План действий (на 2005−2009 годы) по осуществлению 
Всемирной программы образования в области прав человека с уделением приоритетного 
внимания национальной школьной системе14. В контексте проводимой реформы Ангола 
существенно изменила концептуальные рамки образования и признала развитие человека 
и воспитание гражданина в качестве целей и элементов образования15. 
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II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 
Договорный 
орган16 

Последний 
представленный и 

рассмотренный доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 
последующих 

мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЭСКП  2008 год Ноябрь 2008 года - Четвертый−пятый доклады 
подлежат представлению в 2013 

году 

КПЧ  Нет Нет - Первоначальный доклад просрочен 
с 1993 года 

КЛДЖ  2004 год Июль 2004 года - Шестой доклад просрочен с 
2007 года 

КПР  2004 год Октябрь 2004 года - Второй−четвертый доклады 
подлежали представлению и 
представлены в 2008 году, их 

рассмотрение запланировано на 
2010 год 

КПР-ФП-ВК Нет Нет - Первоначальный доклад подлежит 
представлению в 2009 году 

КПР-ФП-ТД Нет Нет  Первоначальный доклад просрочен 
с 2007 года 

 
2. Сотрудничество со специальными процедурами 

 
Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о миссиях Рабочая группа по произвольным задержаниям (17-27 сентября 2007 
года), Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений (20−27 ноября 2007 года). 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище как 
компоненте права на достаточный жизненный уровень, а также о праве 
на дискриминацию в этом контексте, Специальный докладчик по 
вопросу о праве на образование, Специальный докладчик по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное 
выражение. 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
(просьба направлена в 2008 году). 

Содействие/сотрудничество в ходе миссий Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила благодарность 
правительству за оказанное содействие17. Специальный докладчик по 
вопросу о свободе религии или убеждений хотел бы поблагодарить 
правительство за приглашение и сотрудничество в ходе его визита18. 

Последующие меры в связи с поездками  

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к незамедлительным 
действиям 

В рассматриваемый период было направлено 17 сообщений, касавшихся, 
в частности, конкретных групп и одной женщины. Правительство 
ответило на пять, т.е. на 29% направленных сообщений 

Ответы на тематические вопросники19 Ангола ответила в установленные сроки на один из 16 вопросников, 
направленных мандатариями Специальных процедур20,21. 
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3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

 
5. Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) прекратило свою 
деятельность в Анголе в 2008 году после того, как власти проинформировали его об их 
решении не подписывать комплексное соглашение о мероприятиях по поощрению и 
защите прав человека в Анголе, аналогичное тем, в соответствии с которыми УВКПЧ 
обычно действует в других странах22.  В период с 2003 года по 2008 год УВКПЧ уделяло 
в Анголе основное внимание повышению уровня информированности о правах человека 
после окончания гражданской войны;  созданию национального правозащитного 
учреждения;  оказанию помощи министерству юстиции в его усилиях, направленных на 
признание альтернативных механизмов отправления правосудия;  поощрению введения 
изучения прав человека в начальных и средних школах;  а также оказанию помощи 
организациям гражданского общества в расширении их взаимодействия с 
правозащитными механизмами.  Кроме того, УВКПЧ оказывало правительству поддержку 
в подготовке его докладов различным органам, учрежденным в соответствии с 
договорами о правах человека23, в частности посредством использования руководящих 
принципов подготовки общего базового документа. 
 

В. Выполнение международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 
6. В 2004 году КЛДЖ выразил беспокойство в связи с сохранением патриархальных 
отношений и глубоко укоренившихся стереотипных представлений о роли и обязанностях 
мужчин и женщин в обществе, которые дискриминируют женщин24.  Так, КЛДЖ 
настоятельно призвал Анголу инициировать, в сотрудничестве с организациями 
гражданского общества, женскими группами и общинными лидерами, а также 
преподавателями и средствами массовой информации, безотлагательные меры в целях 
изменения или ликвидации культурной практики и стереотипов, которые 
дискриминируют женщин, и обеспечить уважение прав женщин на недискриминацию 
и равенство25.   
 
7. В 2009 году СГООН подчеркнула, что в связи с гендерным равенством был 
достигнут впечатляющий прогресс в том, что касается участия женщин в работе 
парламента и правительства;  однако по-прежнему не решены такие вопросы, как 
обеспечение женщинам равного доступа к профессиональной подготовке и к рынкам 
труда.  Кроме того, заслуживают особого внимания такие конкретные задачи, как 
пресечение получившего широкое распространение гендерного насилия, снижение 
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материнской смертности и уважение прав отдельных групп лиц, в частности женщин 
и девочек из числа беженцев26, которые считаются особенно уязвимыми.   
 
8. В 2004 году Комитет по правам ребенка (КПР) выразил беспокойство по поводу 
дискриминации, с которой сталкиваются дети-инвалиды, девочки и дети, принадлежащие 
к общинам сан27.  Он рекомендовал Анголе принять законодательные меры в целях ясного 
запрещения всех форм дискриминации и предпринять действия, включая информационно-
просветительские кампании, для сокращения и предупреждения дискриминации на 
практике, особенно в отношении девочек28.   
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 
9. В 2004 году КПР29 и в 2008 году КЭСКП30 выразили сожаление по поводу того, что 
несмотря на усилия, предпринятые Анголой в конце войны, на ее территории 
по-прежнему имеется большое количество необезвреженных противопехотных мин.  
КЭСКП настоятельно призвал Анголу активизировать усилия по обезвреживанию 
противопехотных мин и уничтожению других боеприпасов в целях предотвращения 
несчастных случаев при контакте с противопехотными минами и для оказания помощи 
жертвам31.   
 
10. В 2009 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
сообщила о трех оставшихся невыясненными случаях.  Эти случаи касались лиц, которые, 
как сообщалось, были арестованы военнослужащими и исчезли по дороге из деревни 
Кисоки в деревню Кайо-Гембо в мае 2003 года32. 
 
11. КПР в 2004 году33, Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений в 2007 году34 и КЭСКП в 2008 году35 выразили глубокое беспокойство в связи 
с практикой обвинения детей в колдовстве и весьма негативными последствиями таких 
обвинений, включая жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и 
даже убийства.  В 2009 году аналогичную обеспокоенность выразила СГООН36.  КПР37 
и КЭСКП38 настоятельно призвали Анголу принять срочные меры для ликвидации 
практики жестокого обращения с этими детьми, в том числе посредством привлечения 
виновных к ответственности и активизации просветительских кампаний с участием 
местных лидеров. 
 
12. КПР был обеспокоен широким использованием телесных наказаний в семьях, 
а также в школах и других детских учреждениях39.  КПР рекомендовал Анголе принять 
эффективные меры, чтобы обеспечить соблюдение запрета на использование телесных 
наказаний в школах и других учреждениях;  запретить практику телесных наказаний со 
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стороны родителей и других опекунов;  а также провести кампании в целях просвещения 
семей, учителей и других специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, по 
поводу альтернативных методов приучения детей к дисциплине40.   
 
13. КПР был также обеспокоен ростом числа случаев жестокого обращения с детьми 
и насилия над ними, включая сексуальные надругательства в семье, в школах и других 
учреждениях41.  Он рекомендовал Анголе, в частности, активизировать усилия по 
решению проблемы надругательств над детьми, в том числе путем создания отвечающих 
интересам ребенка механизмов получения и расследования жалоб на жестокое обращение 
с детьми и надругательство над ними;  поощрения позитивных и ненасильственных форм 
приучения к дисциплине;  консультирования всех жертв насилия и предоставления им 
защиты и помощи в плане их восстановления и реинтеграции;  а также эффективного 
осуществления национального плана действий по борьбе с сексуальным надругательством 
над несовершеннолетними42.   
 
14. В 2004 году КЛДЖ выразил беспокойство в связи с отсутствием конкретных законов 
о насилии в отношении женщин, включая бытовое насилие, а также по поводу отсутствия 
надлежащей политики, программ и услуг и их эффективного осуществления и 
обеспечения применения.  КЛДЖ был также обеспокоен поведением сотрудников 
правоохранительных органов в отношении женщин, которые сообщают о случаях 
применения насилия, в результате чего женщины-жертвы не желают сообщать о таких 
случаях43.  Так, КЛДЖ призвал Анголу как можно скорее принять законы о насилии в 
отношении женщин, включая бытовое и сексуальное насилие;  активизировать усилия по 
информированию общественности о насилии в отношении женщин и организовать 
подготовку государственных должностных лиц;  а также шире обеспечивать правовую 
помощь на всей территории страны в целях оказания содействия и консультирования 
женщин - жертв насилия44. 
 
15. КЛДЖ был также обеспокоен тем, что проституция продолжает распространяться 
вследствие нищенского положения женщин и девочек.  Кроме того, он выразил 
беспокойство в связи с эксплуатацией проституток, особенно молодых девочек, 
и отсутствием информации о принятых мерах для решения этой проблемы45.  Он 
настоятельно призвал Анголу, в частности, применять комплексный подход, с тем чтобы 
предоставлять женщинам и девочкам образовательные и экономические альтернативы 
проституции;  способствовать интеграции проституток в общество и организовывать для 
женщин и девочек, которых используют для целей проституции, программы 
реабилитации и расширения экономических возможностей;  а также представить 
подробную информацию о результатах принятых мер46. 
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16. В 2009 году СГООН отметила, что после окончания конфликта в 2002 году 
повсеместное уважение права на жизнь, свободу и безопасность стало значительно 
эффективнее.  Однако предстоит еще решить многочисленные проблемы, касающиеся, 
в частности, произвольных арестов в Кагинде и условий, в которых содержатся и 
высылаются нелегальные мигранты47. 
 
17. КПР выразил беспокойство в связи с масштабами сексуальной эксплуатации детей и 
торговли детьми, отметив, что особо уязвимы к таким злоупотреблениям дети, 
являющиеся внутренне перемещенными лицами, и беспризорные дети48.  КПР 
рекомендовал Анголе активизировать усилия по выявлению и предупреждению торговли 
детьми в целях сексуальной и иной эксплуатации, а также усилия по борьбе с такой 
торговлей, в том числе посредством завершения разработки национального плана 
действий в данной области и выделения достаточных кадровых и финансовых ресурсов 
для его осуществления.  КПР также призвал Анголу квалифицировать "торговлю людьми" 
в качестве отдельной категории уголовных преступлений в рамках Уголовного кодекса49.  
В 2008 году в своем докладе Комитету экспертов МОТ правительство сообщило, что ему 
ничего неизвестно о какой-либо торговле людьми или о контрабандных перевозках 
людей.  Однако Комитет МОТ предложил правительству представить подробную 
информацию о мерах, принимаемых для борьбы с торговлей людьми в целях как 
предупреждения, так и искоренения50. 
 

3. Отправление правосудия, включая безнаказанность,  
и верховенство права 

 
18. Несмотря на прилагаемые правительством усилия, Рабочая группа по произвольным 
задержаниям отметила в 2007 году необходимость продолжения правовой и 
институциональной реформы для создания эффективной системы отправления 
правосудия51.  В 2008 году УВКПЧ констатировало, что доступ к правосудию в Анголе 
ограничен, а судебный аппарат слаб52.  В том же 2008 году КЭСКП с беспокойством 
отметил, что ангольская Конституция не гарантирует в полной мере независимость 
судебной власти, которая, предположительно, подвержена влиянию исполнительной 
власти, испытывает нехватку надлежащих финансовых средств и сталкивается с 
проблемой широко распространенной коррупции53.  Со своей стороны СГООН сообщило 
в 2009 году, что доступ к правосудию остается проблематичным для большинства 
населения54. 
 
19. В 2009 году СГООН отметила, что задержание является наиболее сложной из 
актуальных проблем в рамках системы отправления правосудия в Анголе.  В рамках 
применимой процедуры задержания доминирующую роль играют Министерство 
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внутренних дел и Генеральная прокуратура.  Судьи не участвуют в проверке законности 
задержания в ходе уголовных расследований, и до сих пор отсутствует механизм строгого, 
объективного, транспарентного и межведомственного контроля55.  Средства массовой 
информации по-прежнему широко освещают случаи продолжительного досудебного 
задержания, и отсутствует какая-либо специальная система ювенальной юстиции для 
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, за исключением положений о смягчении 
наказания, ибо несовершеннолетние содержатся под стражей вместе со взрослыми56. 
С учетом затянутости процедур судебного разбирательства, недостаточного юридического 
контроля со стороны прокуратуры и чрезмерных полномочий полиции в сочетании с 
повсеместной переполненностью тюрем Рабочая группа по произвольным задержаниям 
сделала в 2007 году вывод о том, что, несмотря на прилагаемые правительством усилия, 
никакой эффективной системы предупреждения случаев произвольного задержания не 
создано 57.  
 
20. Отсутствие доступа к заключенным в гуманитарных целях, а также доступа 
консульских учреждений к задержанным иностранцам и доступа сотрудников Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и 
Международной организации по миграции к задержанным просителям убежища, 
беженцам и мигрантам остается серьезной проблемой.  Закрытие в 2009 году миссии 
Международного комитета Красного Креста (МККК) в Анголе стало знаменательным 
событием, поскольку МККК был единственной международной организацией, имевшей 
доступ к тюрьмам58. 
 
21. В 2009 году СГООН заявила, что продолжают поступать сообщения о произвольных 
арестах и задержаниях в провинции Кабинда.  В августе 2009 года произошло позитивное 
событие - освобождение без каких-либо условий журналиста Фернандо Лело, которого 
международные правозащитные неправительственные организации считали "узником 
совести" после его ареста в 2007 году.  Лело содержали под стражей без предъявления 
обвинений и судебного разбирательства сверх предусмотренного ангольским 
законодательством 90-дневного срока предварительного задержания, в результате чего его 
задержание стало нарушением не только международного права и стандартов прав 
человека, но и ангольского национального законодательства.  По итогам проведенного в 
сентябре 2008 года закрытого разбирательства его дела он был приговорен к 12 годам 
тюремного заключения.  Однако вместе с ним не были освобождены пять сообвиняемых, 
которые были приговорены к 15 годам тюремного заключения и заявляли о том, что они 
подвергались пыткам59. 
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4. Право на частную жизнь, вступление в брак и семейную жизнь 
 

22. КПР в 2004 году60, КЭСКП в 2008 году61 и СГООН в 2009 году62 выразили 
беспокойство в связи с высоким числом незарегистрированных детей в Анголе.  КПР63 и 
КЭСКП64 рекомендовали принять все необходимые меры для обеспечения регистрации 
всех новорожденных детей и сделать в частности, такую регистрацию бесплатной. 
КЭСКП также рекомендовал распространить охват системы регистрации гражданского 
состояния на всех других лиц, которые еще не зарегистрированы65. 
 
23. КПР в 2004 году66 и СГООН в 2009 году67 с беспокойством отметили основанную на 
обычае практику раннего вступления в брак или заключения брака с детьми.  КПР 
рекомендовал Анголе обеспечить эффективное соблюдение положения Семейного 
кодекса о минимальном брачном возрасте (18 лет) и в дополнение к этим мерам 
организовать информационно-просветительские кампании с целью предупреждения 
ранних браков68. 
 

5. Свобода передвижения 
 

24. В 2009 году СГООН сообщила, что в Анголе принята поправка к статье 26 ("Свобода 
передвижения") Женевской конвенции 1951 года о статусе беженцев, 
предусматривающая, что Ангола оставляет за собой право определять, изменять и 
ограничивать места проживания определенных беженцев или групп беженцев, а также 
ограничивать их свободу передвижения.  Ограничение свободы передвижения по 
соображениям безопасности также предусматривает статья 6 Закона об иммиграции, 
предписывая беженцам получение временного разрешения на передвижение в 
ограниченных районах.  Кроме того, Закон № 17/94 ограничивает свободу передвижения в 
районах добычи алмазов69. 
 

6. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний, а также право на участие в общественной 

и политической жизни 
 

25. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
подчеркнул тот факт, что статья 9 Закона о свободе религии, совести и отправления 
культов дискриминирует религиозные меньшинства и противоречит международным 
договорам, участником которых является Ангола.  В этом Законе содержатся жесткие 
требования в отношении регистрации, включая требование о том, что число 
последователей данной религии должно составлять не менее 100 000 человек, постоянно 
проживающих в Анголе, по крайней мере в двух третях всех провинций страны70. 
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26. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников направил письмо, содержащее утверждение о том, что 
сотрудники "СОС Хабитат" и "Оксфам" стали свидетелями принудительных выселений 
жителей в Луанде и объектом угроз со стороны полиции.  Было выражено беспокойство 
в связи с тем, что эти угрозы связаны с их правозащитной деятельностью, особенно с 
защитой прав выселяемых лиц71. 
 
27. В том же 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу 
о положении правозащитников совместно со Специальным докладчиком по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение направили 
письма, содержащие утверждение о попытке ареста главы "Мпалабанды" - единственной 
правозащитной организации, действующей в провинции Кабинда, и о проведении в его 
доме обыска, а также о розысках, аресте и задержании официального представителя 
"Мпалабанды".  Было выражено беспокойство в связи с тем, что эти события являются, 
возможно, частью кампании запугивания и преследования правозащитников в Кабинде. 
Упомянутая выше организация была запрещена 20 июля 2006 года решением суда 
провинции Кабинда72. 
 
28. В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на 
свободу мнений и их свободное выражение73 направил письмо, содержащее утверждение 
о правилах радиовещания и о временном приостановлении работы частной радиостанции 
"Радио Деспертар".  Было выражено беспокойство в связи с тем, что действующие 
правила, которые запрещают частным радиостанциям транслировать передачи за пределы 
радиуса в 50 км от их месторасположения, являются неоправданным ограничением права 
на свободу мнений и их свободное выражение, а также связанного с ним права на 
распространение информации. 
 
29. В 2009 году СГООН отметила, что новый Закон о печати, вступивший в силу 15 мая 
2006 года, по многим аспектам лучше старого Закона о печати, однако, хотя новое 
законодательство стало шагом вперед, сохраняются вопросы, вызывающие беспокойство.  
В частности, как было отмечено также УВКПЧ74, указанный Закон по-прежнему содержит 
положения, которые могут привести к чрезмерным ограничениям свободы печати 
(например, положения о квалификации диффамации в качестве уголовного преступления 
и о чрезмерно строгих процедурах выдачи лицензий)75. 
 
30. В 2009 году СГООН сообщила, что на всех административных уровнях 
(национальном, провинциальном, муниципальном и общинном) были созданы 
официальные "форумы" в виде совместных консультативных советов.  Полноправными 
членами этих советов являются представители профсоюзов и деловых кругов, что 
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свидетельствует о прогрессе в области свободы ассоциации и заключения коллективных 
договоров.   Однако перед государством и гражданским обществом по-прежнему стоит 
задача по обеспечению возможностей для расширения диалога между гражданами и 
государством76. 
 
31. В 2009 году СГООН отметила, что после проведения законодательных выборов в 
сентябре 2008 года Ангола стала второй страной Африки по доле женщин среди членов 
парламента и что возросло количество женщин в ключевых министерствах и 
правительствах провинций77.  Согласно материалам Статистического управления 
Организации Объединенных Наций за 2009 год, доля женщин среди членов 
национального парламента возросла с 15% в 2005 году до 37,3% в 2009 году78. 
 

7. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 

32. В 2008 году КЭСКП с беспокойством отметил, что некоторые государственные и 
частные компании не соблюдают принцип равной оплаты труда мужчин и женщин.  
КЭСКП настоятельно призвал Анголу эффективно реализовывать недавно принятые меры 
по обеспечению равного вознаграждения за труд равной ценности и сократить различия в 
оплате труда мужчин и женщин79. 
 
33. Отметив, что минимальная заработная плата в Анголе была недавно увеличена, 
КЭСКП выразил сожаление в связи с тем, что она по-прежнему не обеспечивает 
достаточный жизненный уровень для трудящихся и их семей.  КЭСКП рекомендовал 
Анголе повысить минимальную заработную плату, с тем чтобы она обеспечивала 
трудящимся достаточный жизненный уровень для них самих и для их семей80. 
 
34. В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что в соответствии с Общим законом 
о труде перечень работ, который не могут выполнять женщины, утверждается совместным 
постановлением Министерств труда и здравоохранения.  Он принял к сведению заявление 
правительства о том, что этот вопрос будет изучен в рамках запланированного пересмотра 
законодательства.  Комитет экспертов МОТ напомнил правительству, что меры по защите 
женщин, основанные на стереотипных представлениях об их возможностях и роли в 
обществе, нарушают принцип равенства возможностей и обращения.  Он рекомендовал 
правительству принять необходимые меры, с тем чтобы меры по защите интересов 
женщин строго ограничивались охраной материнства81. 
 
35. В 2008 году Комитет экспертов МОТ обратился к правительству с просьбой 
сообщить, каким образом национальное законодательство обеспечивает молодежи до 
18 лет защиту, предусмотренную в статье 3 d) Конвенции № 182 (1999 года) о ликвидации 
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наихудших форм детского труда, с тем чтобы эти лица не привлекались к работе, которая 
по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред 
здоровью, безопасности или нравственности82. 
 
36. В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что, хотя правительство приняло 
нормативные положения о запрещении дискриминации в сферах трудоустройства и 
занятости, такая дискриминация сохраняется на практике.  В своем докладе правительство 
заявило, в частности, о том, что нарушения положений о недискриминации совершаются 
прежде всего в частном секторе, где могут проявляться несбалансированность в плане 
занятия руководящих постов и тенденция к маргинализации женщин во время и после 
родов83. 
 

8. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

37. В 2008 году КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что действующая в Анголе 
система социального обеспечения не гарантирует доступа к ней всем трудящимся и что 
размеры социальных пособий не обеспечивают трудящимся и их семьям достаточный 
жизненный уровень.  КЭСКП рекомендовал Анголе принять все необходимые меры для 
обеспечения всем трудящимся доступа к системе социального обеспечения;  постепенно 
увеличить размеры социальных пособий, с тем чтобы предоставить трудящимся и их 
семьям возможность пользоваться правом на достаточный жизненный уровень;  принять 
незамедлительные меры по предоставлению пособий без долевого участия тем, кто не в 
состоянии оплачивать взносы по социальному страхования и поэтому не охвачен 
системой социального обеспечения, включая безработных, инвалидов, престарелых и 
других обездоленных и маргинализованных лиц и групп84. 
 
38. В 2004 году КЛДЖ, как и УВКПЧ85, выразил обеспокоенность низкой средней 
продолжительностью жизни женщин, высоким уровнем материнской смертности и 
заболеваемости, высоким уровнем рождаемости и неадекватными услугами в области 
планирования семьи, а также низким уровнем использования контрацептивных средств и 
отсутствием полового просвещения.  У КЛДЖ также вызвала озабоченность динамика 
темпов заражения женщин ВИЧ/СПИДом86.   Он настоятельно призвал Анголу 
продолжать усилия по совершенствованию инфраструктуры здравоохранения и учитывать 
гендерные аспекты во всех реформах сектора здравоохранения, обеспечивая при этом 
адекватное удовлетворение потребностей в сфере полового и репродуктивного здоровья87.  
В 2009 году СГООН сообщила, что, несмотря на высокие экономические показатели и 
богатство природных ресурсов, в Анголе сохраняются проблемы в отношении таких 
социально-экономических прав, как право на здоровье и право на адекватное жилище, и 
отметила, что эти проблемы следует по-прежнему решать на приоритетной основе88. 
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39. 4 июня 2007 года Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на 
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья высказал 
беспокойство в связи с положением в области охраны здоровья в населенном пункте Кса-
Мутеба.  Сообщалось о нехватке целого ряда основных медицинских препаратов, которые 
необходимы для лечения детей в этом районе, что обусловило высокую смертность среди 
новорожденных.  Сообщалось также, что после окончания войны государство не 
обеспечило доступ к чистой воде и адекватным санитарным условиям89. 
 
40. В 2008 году КЭСКП выразил беспокойство в связи со значительной долей 
населения, живущего в трущобах, а также в связи с отсутствием эффективных мер по 
предоставлению социального жилья лицам с низкими доходами, уязвимым и 
маргинальным лицам, проживающим в неофициальных поселениях и зачастую лишенным 
приемлемого доступа к надлежащему водоснабжению и санитарным условиям90.  
В 2009 году СГООН выразила серьезное беспокойство по поводу того, как проводятся 
освобождение трущоб и переселение занимавших их лиц.   Необходимо обеспечить 
уважение прав человека и выполнять соответствующие процедуры, с тем чтобы 
переселение фактически не превращалось в принудительное выселение91.  Как и 
Специальный докладчик по вопросу о праве на достаточное жилище в 2006 году, КЭСКП 
был также обеспокоен92 проблемой принудительных выселений в пригородах Луанды, 
неофициальных поселениях и сельскохозяйственных районах, которые, согласно 
сообщениям, производились без предварительного уведомления и предоставления 
адекватного альтернативного жилья или компенсации и сопровождались порой 
применением чрезмерной силы и злоупотреблениями.  Так, КЭСКП рекомендовал Анголе 
принять надлежащие меры, с тем, чтобы выселения осуществлялись лишь в качестве 
крайней меры, и принять законодательство или руководящие принципы, строго 
определяющие обстоятельства и гарантии, при которых должны производиться 
выселения93. 
 

9. Право на образование и на участие в культурной жизни общества 
 
41. В 2009 году СГООН отметила, что благодаря увеличению государственного 
финансирования количество учащихся начальных школ за последние годы увеличилось.  
Однако, случаев, когда дети бросают школу и остаются на второй год, по-прежнему 
много, и значительное число детей не имеет доступа к бесплатному качественному 
начальному образованию94.  Аналогичные комментарии были сделаны КПР в 2004 году95, 
КЛДЖ в 2004 году96, КЭСКП в 2008 году97 и Комитетом экспертов МОТ в 2009 году98.  
Комитет МОТ обратился к правительству, в частности, с просьбой повысить качество 
системы образования и представить информацию о мерах, принятых в целях повышения  
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посещаемости как начальных, так и средних школ, а также для сокращения числа детей, 
бросающих школу, с тем чтобы предотвратить вовлечение детей до 14 лет в трудовую 
деятельность, а также представить данные о полученных результатах99. 
 

10. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 
42. 13 декабря 2007 года Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин, его причинах и последствиях совместно со Специальным докладчиком по 
вопросу о правах человека мигрантов и Специальным докладчиком по вопросу о пытках и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 
наказания направил призыв к незамедлительным действиям в отношении задержания и 
депортации многочисленных мигрантов.  Согласно полученным сообщениям, на границе с 
Конго в отношении депортированных были совершены серьезные нарушения прав 
человека, как утверждается, сотрудниками ангольской службы безопасности.  В число 
совершенных злоупотреблений входят систематическое использование физического и 
сексуального насилия, конфискация имущества мигрантов и разлучение родственников во 
время процедуры высылки. Кроме того, поступили сообщения о гибели людей в 
результате истощения или жестокого обращения100.  СГООН отметила в 2009 году, что 
нелегальные мигранты и иностранцы без надлежащих документов зачастую содержатся в 
ужасных условиях101.  В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов за 
2009 год отмечен целый ряд проведенных с 2003 года акций по высылке нелегальных 
мигрантов и сообщается о задержании, жестоком обращении, сексуальном насилии и 
изъятии имущества102.  Кроме того, СГООН сообщила, что, хотя правительство 
продолжает усиливать контроль на границах в целях недопущения нелегальных 
мигрантов, настоящие просители убежища страдают от того, что не проводится различие 
между этими двумя категориями (а именно, между просителями убежища и нелегальными 
мигрантами), и они зачастую подвергаются задержанию и высылке.  Просители убежища 
и пограничники не информированы надлежащим образом о действующем национальном 
законодательстве, касающемся прав просителей убежища и беженцев, а также о принятых 
в стране процедурах определения приемлемости соответствующих ходатайств103. 
 

11. Внутренне перемещенные лица 
 
43. Отметив условия, которые были созданы для возвращения лиц, внутренне 
перемещенных в результате вооруженных конфликтов, КЭСКП с беспокойством 
констатировал в 2008 году, что Ангола не приняла достаточные и эффективные меры для 
оказания помощи еще не возвратившимся лицам и что внутренне перемещенные лица 
(ВПЛ) относятся к самым бедным слоям населения страны. КЭСКП рекомендовал Анголе 
оказать надлежащую помощь, в том числе финансовую, для расселения ВПЛ и их 
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реинтеграции в общество, а также предоставить тем ВПЛ, которые не были расселены или 
не вернулись в свои дома, надлежащий доступ к жилищу и занятости в местах нового 
проживания104.  
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЯ ПРАКТИКА,  
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
44. В 2008 году КЭСКП отметил, что Ангола живет в условиях мира лишь с 2002 года, с 
момента окончания 27-летней гражданской войны, которая разразилась после 13-летней 
борьбы за независимость и имела серьезные негативные последствия для осуществления 
экономических, социальных и культурных прав в стране105. 
 
45. В 2009 году СГООН сообщила, что недавние парламентские выборы, усиление 
децентрализации и увеличение государственных инвестиций в социальные сектора 
продемонстрировали способность Анголы добиваться позитивных изменений в интересах 
большинства ее уязвимых жителей106.  Что касается прав женщин, то после парламентских 
выборов, состоявшихся в сентябре 2008 года, надлежит принять меры к тому, чтобы 
достигнутое представительство женщин привело к реальным переменам в гендерной 
области, в том числе посредством разработки национальной гендерной политики, 
интеграции гендерной перспективы в различные направления правительственной 
политики и систематической регистрации нарушений прав женщин107. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
А. Обязательства государства 

 
46. В своем добровольном обязательстве, сформулированном в 2007 году в поддержку 
ее кандидатуры в члены Совета по правам человека, Ангола, в частности, обязалась 
продолжать тесное сотрудничество и диалог с УВКПЧ;  направить приглашения 
соответствующим специальным процедурам;  уделять особое внимание укреплению 
гендерного равенства, прав женщин и прав ребенка;  ускорить процедуру ратификации 
МКЛРД, КПП и МКПТМ;  ратифицировать в ближайшем будущем все подписанные 
международные договоры, в частности Римский статут Международного уголовного суда;  
рассмотреть вопрос о подписании КПИ, ФП-КПИ и КНИ;  а также продолжать выделять 
надлежащие ресурсы новому институту Омбудсмена и поддерживать деятельность 
Омбудсмена на национальном уровне108. 
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В. Конкретные рекомендации о последующих мерах 
 
47. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
рекомендовал внести поправки в Закон о свободе религии, совести и отправления 
культов109. 
 
48. На основании своих выводов и в целях содействия предотвращению случаев 
произвольных задержаний Рабочая группа по произвольным задержаниям 
сформулировала в 2008 году ряд рекомендаций для правительства, в частности в 
отношении инспекции и контроля тюрем и других центров содержания под стражей, 
улучшения положения находящихся под стражей несовершеннолетних и осуществления 
военной юрисдикции110. 
 
49. СГООН призвала правительство, в частности, расширить мандат Омбудсмена в 
плане мониторинга прав человека и разработать согласованную, эффективную и 
гуманную миграционную политику, которая будет предусматривать предоставление 
убежища и возвращение получивших отказ лиц и нелегальных мигрантов в условиях, 
соответствующих нормам в области прав человека111. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
50. В 2004 году КПР рекомендовал Анголе запросить техническую помощь у 
ИПЕК/МОТ в связи с проблемой экономической эксплуатации детей112, а у УВКПЧ и 
Детского фонда Организации Объединенных Наций - в связи с обеспечением отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних113.  В 2008 году КЭСКП настоятельно 
призвал Анголу запросить двустороннее и международное сотрудничество в связи с 
деятельностью по обезвреживанию фугасов и противопехотных мин114. 
 
51. СГООН обязалась оказать правительству поддержку в осуществлении проекта плана 
среднесрочного развития (на 2009-2013 годы), который стал также основой для Рамочной 
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития 
(2009-2013 годы)115. 
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Примечания 
 
1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may 
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 
31 December 2006  (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://treaties.un.org/ 
 
2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial  Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 
 the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
 against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
 Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 
 armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 
 prostitution and child pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All 
 Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons 
with  Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from 
 Enforced Disappearance 

 
3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 
17, paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any 
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 
 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
 
5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 
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6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 
Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the 
official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
 
7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain 
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of 
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission 
to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
 
8 Concluding observations/comments of the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women (A/59/38, part two), para. 170; concluding observations of the 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/AGO/CO/3), paras. 45-46. 
 
9 E/C.12/AGO/CO/3, para. 46. 
 
10 A/HRC/7/4/Add. 4, para. 104 (i). 
 
11 UNCT, submission to the UPR on Angola, p. 2, para. 9. 
 
12 ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2009, 
Geneva, Doc. No. 092009AGO182, para. 1. 
 
13 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection 
of Human Rights (ICC), see A/HRC/10/55, annex I. 
 
14 See General Assembly resolution 59/113B and Human Rights Council resolution 6/24. See 
also letters from the High Commissioner for Human Rights dated 9 January 2006 and 
10 December 2007, see http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-
national-initiatives2005-2009.htm (accessed on 17 September 2009). 
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15 Letter from the Instituto Nacional para Investigação e Desenvolvimento da Educação 
(National Institute of Research and Development of Education) dated on 31 January 2008, and 
letters from the High Commissioner for Human Rights dated on 9 January 2006 and 
10 December 2007, see http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-
national-initiatives2005-2009.htm (accessed on 17 September 2009). 
 
16 The following abbreviations have been used for this document: 

ESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CRC  Committee on the Rights of the Child 
 

17 A/HRC/7/4/Add. 4 , para. 2. 
 
18 A/HRC/7/10/Add. 4, page 4, para. 2. 
 
19 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an 
official report by a special procedure mandate holder. 
 
20 See (a) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and 
children (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution 
and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the relationship between 
trafficking and the demand for commercial sexual exploitation sent in July 2005; (b) report of the 
Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children’s organs sent in July 2006; (c) report of the 
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), 
questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons sent in 2006; (d) 
report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire 
on the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in 2006; (e) report of 
the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to 
education of persons with disabilities sent in 2006; (f) report of the Special Representative of the 
Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business 
enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights policies and management 
practices; (g) report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental 
freedoms of indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous 
people sent in August 2007; (h) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child 
prostitution and child pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and rehabilitation 
programmes for child victims of sexual exploitation sent in July 2007; (i) report of the Special 
Rapporteur on the right to education (A/HRC/8/10), questionnaire on the right to education in 
emergency situations sent in 2007; (j) report on the Special Rapporteur on trafficking in persons, 
especially women and children  (A/HRC/10/16 and Corr.1), questionnaire on trafficking in 
persons, especially women and children; (k) report of the independent expert on the question of 
human rights and extreme poverty to the eleventh session of the Council (June 2009) 
(A/HRC/11/9), questionnaire on Cash Transfer Programmes, sent in October 2008; (l) report of 
the Special Rapporteur on the right to education (June 2009) (A/HRC/11/8), questionnaire on the 
right to education for persons in detention; (m) report of the Special Rapporteur on violence 
against women, (June 2009) (A/HRC/11/6), questionnaire on violence against women and 
political economy; (n) report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, 
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including its causes and consequences (A/HRC/12/21), questionnaire on national legislation and 
initiatives addressing the issue of bonded labour; (o) report of the Special Rapporteur on the right 
to food to the twelfth session of the Council (A/HRC/12/31), questionnaire on world food and 
nutrition security; (p) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution 
and child pornography (A/HRC/12/23), questionnaire on measures to prevent and combat online 
child pornography. 
 
21 Joint questionnaire on the relationship between trafficking and the demand for commercial 
sexual exploitation sent in 2005,  see reports of the Special Rapporteur on trafficking in persons, 
especially women and children (E/CN.4/2006/62) and of the Special Rapporteur on the sale of 
children, child prostitution, and child pornography (E/CN.4/2006/67). 
 
22 See OHCHR 2008 Annual Report, pp.  74 -75;  see also OHCHR press release: “UN 
human rights office to cease activities in Angola”, 18 April 2008. 
 
23 Ibid., see also OHCHR Strategic Management Plan for 2008-2009, pp.  53-54. 
 
24 A/59/38, part two, para.  146. 
 
25 Ibid., para.  147. 
 
26 UNCT, submission to the UPR on Angola, p.  3, para.  12. 
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