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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
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которые приводятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует
структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам
человека. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками.
Доклад подготовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла
обзора. В отсутствие новой информации учитывались самые последние из
имеющихся документов, если они не устарели. Поскольку настоящий доклад
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

A.

Объем международных обязательств1
Основные универсальные до- Дата ратификации,
говоры по пра- присоединения или
2
Заявления/оговорки
вам человека
правопреемства

Признание конкретной компетенции договорных органов

МКЛРД

13 сентября
2001 года

Отсутствуют

Индивидуальные жалобы
(статья 14): Нет

МПЭСКП

1 мая 1972 года

Оговорка: статья 10(2) 3

–

МПГПП

1 мая 1972 года

Отсутствуют

Межгосударственные
жалобы (статья 41): Нет

КЛДЖ

9 марта
1984 года

Отсутствуют

–

КПП

21 февраля
1997 года

Отсутствуют

Межгосударственные жалобы (статья 21): Нет
Индивидуальные жалобы
(статья 22): Нет
Процедура расследования
(статья 20): Нет

КПР

30 июля
1990 года

Отсутствуют

–

КПР-ФП-ВК 28 января
2002 года

Заявление, имею- –
щее обязательную
силу, по статье 3:
18 лет

КПИ

Отсутствуют

19 мая
2008 года

–

Основные договоры, участником которых Кения не является: МПЭСКП-ФП 4,
МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФК 2, ФП-КЛДЖ, ФП-КПП, КПР-ФП-ТД (только подписание, 2000 год), МКПТМ, КПИ-ФП и КНИ (только подписание, 2007 год).
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Другие соответствующие основные международные
документы 5

Ратификация, присоединение или правопреемство

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

Нет

Римский статут Международного уголовного суда

Да

Палермский протокол 6

Да

Беженцы и апатриды 7

Да, за исключением Конвенции 1954 года и Конвенции 1961 года
Да, за исключением
Третьего протокола

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к ним 8
Основные конвенции МОТ 9

Да, за исключением Конвенции № 87

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в
области образования

Нет

1.
В 2007 году Комитет по правам ребенка (КПР) настоятельно призвал Кению ратифицировать Гаагскую конвенцию 1993 года о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления/удочерения 10. Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) рекомендовал
этому государству отозвать его оговорку к пункту 2 статьи 10 МПЭСКП 11. В
2008 году Комитет против пыток (КПП) призвал Кению рассмотреть вопрос о
том, чтобы сделать заявление по статье 22 Конвенции 12.

B.

Конституционная и законодательная основа
2.
Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) в Кении
отметила, что в главе Конституции, посвященной Биллю о правах человека, ничего не говорится об экономических, социальных и культурных правах и что
положения Конституции по-прежнему сохраняют дискриминационные нормы
по таким основаниям, как личный статус и гражданство 13.
3.
В 2005 году Комитет по правам человека (КПЧ) отметил, что на практике
в судах отсутствуют ссылки на положения международных договоров по правам
человека, в частности МПГПП 14. КПП выразил сожаление по поводу того, что в
Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе не содержится определение пыток 15.
4.
СГООН указала, что с 2004 года было введено в действие несколько законов для поощрения прав человека 16, что проблемы осуществления подрывают
воздействие этих законов и что не было принято основное законодательство в
таких областях, как супружеская собственность, заключение брака, защита семьи, равенство и торговля людьми 17.
5.
КПП с озабоченностью отметил, что Закон об иммиграции не содержит
ссылки на абсолютный принцип невозвращения в связи с возможностью пыток
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и не предусматривает процедуру независимого пересмотра распоряжений о
возвращении 18.
6.
В 2007 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) с удовлетворением отметил введение в действие Закона об этике
государственных должностных лиц, запрещающего сексуальные домогательства на рабочем месте 19. В то же время он испытывал озабоченность по поводу
того, что определение дискриминации в отношении женщин согласно Конвенции еще предстоит включить в Конституцию и другие законодательные акты 20.
7.
В 2008 году Миссия УВКПЧ по установлению фактов в Кении (миссия
УВКПЧ), предпринятая для ознакомления со случаями насилия и заявлениями о
грубых нарушениях прав человека после президентских выборов в декабре
2007 года, приветствовала соглашение о пересмотре и реформированию, в частности, Конституции, Парламента, полиции, а такие правовой, судебной и избирательной систем 21.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
8.
В 2005 году Международный координационный комитет национальных
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (МКК) предоставил Кенийской национальной комиссии по правам человека статус "А",
который был подтвержден в 2008 году 22. МКК подчеркнул необходимость финансовой независимости этой Комиссии 23.
9.
КПП приветствовал учреждение независимого гражданского Совета по
надзору за деятельностью полиции 24.

D.

Меры в области политики
10.
СГООН сообщила о том, что за последние три года улучшились политические условия для продвижения прав человека 25. КПР выразил озабоченность
по поводу того, что до сих пор не принят национальный план действий в интересах детей 26.
11.
Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития для Кении на 2009−2013 годы (РПООНПР) указала,
что Кения определила в качестве цели на 2012 год принятие и введение в действие необходимой рамочной основы для осуществления стратегий по обеспечению господства права, избирательных и политических процедур, обеспечения
демократии и государственной службы, транспарентности и подотчетности,
обеспечению государственной администрации и службы, безопасности, миростроительства и управления конфликтами 27.
12.
В 2005 году Кения приняла План действий (2005−2009 годы) по Всемирной программе образования в области прав человека, в котором главное внимание уделяется национальной школьной системе 28.
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II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами

Договорный
орган 29

КЛРД

GE.10-10780

Последний
представленный
Последние
и рассмотренный заключительные
доклад
замечания

Информация
о последующих
мерах

–

–

–

КЭСКП

2006 год

Ноябрь
2008 года

–

КПЧ

2004 год

Март Июль 2006 года
2005 года

КЛДЖ

2006 год

Август
2007 года

КПП

2007 год

КПР

2005 год

Ноябрь Подлежал пред2008 года ставлению в ноябре 2009 года
Февраль
–
2007 года

–

ФП-КПР-ВК

–

–

–

КПИ

–

–

–

Положение с представлением докладов

Первоначальный доклад, второй и третий доклады, которые подлежали представлению в 2002, 2004 и 2006 годах, соответственно
Второй-пятый доклады,
которые должны быть
представлены в июне 2013 года
Третий доклад, который подлежал представлению в
2008 году
Седьмой доклад, который
должен быть представлен в
апреле 2009 года, был представлен в июле 2009 года
Второй доклад, который должен быть представлен в ноябре 2012 года
Третий, четвертые и пятый
доклады, которые должны
быть представлены в сентябре 2012 года
Первоначальный доклад, который подлежал представлению в феврале 2004 года
Первоначальный доклад, который был представлен в октябре 2010 года
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения Нет
Последние поездки или доклады о
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных
миссиях
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях (16−25 февраля
2009 года) 30
Представитель Генерального секретаря по вопросу о
правах человека внутренне перемещенных лиц
(19−23 мая 2008 года) 31
Специальный докладчик по вопросу о положении в
области прав человека и основных свобод коренных
народов (4−14 декабря 2006 года) 32
Специальный докладчик по вопросу о достаточном
жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень (9−22 февраля 2004 года) 33
Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не согласоНезависимый эксперт по вопросам меньшинств
ванные поездки
(2009 год)
Независимый эксперт по вопросу о правах человека и
крайней нищете (2007 год)
Специальный докладчик по вопросу о независимости
судей и адвокатов (2004 и 2008 годы)
Тогдашний Специальный представитель Генерального
секретаря по вопросу о положении правозащитников
(2003 год)
Содействие/сотрудничество в хо- Специальный докладчик по вопросу о положении в
де миссий
области прав человека и основных свобод коренных
народов поблагодарил Министерство юстиции и конституционных дел за его приглашение и сотрудничество 34.
На Специального докладчика по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный
жизненный уровень произвели впечатление, готовность
и подлинный интерес правительственных должностных
лиц 35.
Последующие меры в связи с поездками
Ответы на письма, содержащие
В
рассматриваемый
период
было
направлено
утверждения и призывы к неза20 сообщений, ни на одно из которых Кения не ответимедлительным действиям
ла 36.
Ответы на тематические вопрос- Кения не ответила ни на один из 21 вопросника, наники
правленного мандатариями специальных процедур 37.

3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
13.
В 2008 году УВКПЧ направило консультанта по правам человека в
СГООН в Кении для предоставления, в частности, поддержки Организации
Объединенных Наций в оказании помощи национальным заинтересованным
сторонам в вопросах, касающихся подотчетности, безнаказанности и правосудия переходного периода 38.
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14.
В 2008 году УВКПЧ организовало празднование Организацией Объединенных Наций Дня прав человека в Кении 39.

В.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека, учитывая применяемое международное
гуманитарное право
Равенство и недискриминация
15.
КПЧ с озабоченностью отметил, что систематическая дискриминация в
отношении женщин по-прежнему осуществляется в области права и практической деятельности, и в частности при выдвижении претензий в отношении
имущественных прав, в дискриминационной практике "наследования жен" и законодательстве о правопреемстве и наследовании. Он отметил, что постоянное
применение некоторых обычных законов, включая допустимость полигамных
браков, подрывает сферу действия положений о дискриминации, содержащихся
в Конституции и других законодательных документах 40.
16.
В своей информации 2006 года о последующих мерах по осуществлению
заключительных замечаний КПЧ Кения указала, в частности, что имеются различные механизмы для обеспечения равных прав и обращения между мужчинами и женщинами и для законного запрещения гендерной дискриминации 41 и
что правительство не видит никакой возможности для запрещения полигамии
без проведения целого ряда переговоров и консультативной работы, основа для
которых находится в процессе создания 42.
17.
КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что Конституцией не предусматриваются равные права гражданства для женщин 43. КПР выразил озабоченность в связи с фактической дискриминацией, с которой сталкиваются внебрачные дети; дети инфицированные ВИЧ и/или больные ВИЧ/СПИДом; сироты; живущие на улицах дети и дети, рожденные в браке между кенийскими матерями и некенийскими отцами 44.
18.
В 2008 году независимый эксперт по вопросам меньшинств сообщил о
том, что члены нубийского меньшинства якобы были лишены своего права на
кенийское гражданство, а также права голосовать и права претендовать на рабочие места 45 и владеть землей 46. В 2008 году КЭСКП рекомендовал признать
нубийцев и огиеков в качестве отдельных этнических общин, а также их право
на сохранение, защиту и развитие их культурного наследия и самобытности 47.
19.
СГООН указала на существование общего чувства осознанного исключения и маргинализации, особенно у жителей северных районов и частей прибрежной Кении, которые оказались в западне вечного цикла вооруженного насилия/конфликта и нищеты 48.
20.
СГООН отметила, что Кения ввела в действие закон о защите инвалидов.
Однако осуществление остается ниже соответствующего стандарта и еще не
реализовано трудоустройство инвалидов, которое рекомендуется законом на
уровне 5% 49.
21.
Миссия УВКПЧ сообщила, что серьезное недовольство населения было
вызвано дискриминацией при распределении богатств, а также экономической
и политической власти, а также отсутствием адекватной защиты прав и эффективных средств судебной защиты 50.
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2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
22.
КПЧ выразил озабоченность по поводу значительного, но конкретно не
указанного числа лиц, приговоренных к смертной казни, и того что наказание в
виде смертной казни применяется к преступлениям, которые не квалифицируются в качестве "наиболее серьезных преступлений" по смыслу МПГПП 51. КПР
был особенно озабочен в связи с тем, что, несмотря на запрет смертной казни
для детей, по некоторым сообщениям детей до сих пор приговаривают к смертной казни 52.
23.
В 2009 году после поездки в Кению Специальный докладчик по вопросу
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства и
произвольных казнях пришел к выводу о том, что полиция часто казнит отдельных лиц и что доминирует атмосфера безнаказанности. Наиболее тревожным
является существование полицейских "эскадронов смерти", которые действуют
по приказам старших полицейских должностных лиц и которым поручается ликвидация подозреваемых лидеров и членов преступных организаций 53. Специальный докладчик также сделал вывод о том, что в районе Маун-Элгон как "Силы обороны земли Сабоат", так и правительственные силы безопасности участвуют в организации крупномасштабных жестоких репрессий, включая пытки и
незаконные убийства 54. КПЧ рекомендовал Кении безотлагательно расследовать
доклады о незаконных убийствах, совершаемых полицией или сотрудниками
правоохранительных органов, и привлечь к уголовной ответственности лиц,
признанных ответственными за эти действиями 55. В докладе УКГВ 2009 года
указывалось, что в 2009 году по меньшей мере 323 человека были убиты в
сельских районах в результате конфликта из-за имеющихся ресурсов 56.
24.
В совместном заявлении от 4 января 2008 года 14 мандатариев выразили
свою глубокую озабоченность в связи с событиями, последовавшими после
объявления о результатах выборов 30 декабря 2007 года. Они решительно осудили экстремальное насилие, которое имело место в Элдорете 1 января 2008 года, когда десятки гражданских лиц, в том числе дети и женщины, погибли в результате поджога церкви бандитами. Они встревожены сообщениями о случаях
применения чрезмерной силы силами безопасности против демонстрантов и
других гражданских лиц 57. Миссия УВКПЧ сообщила о том, что в результате
этого насилия погибло более тысячи человек, сотни тысяч были вынуждены
бежать, и десятки тысяч домов, магазинов и предприятий были разрушены и
разграблены 58.
25.
Миссия УВКПЧ признала, что кенийское государство сталкивается с ограничениями и трудностями; что в ряде случаев оно вводило определенные ограничения и обеспечивало в качестве крайней меры защиту от дальнейших физических нападений на совершающее бегство население; и что, тем не менее,
государство не смогло принять все надлежащие меры для защиты прав своих
граждан на жизнь и физическую неприкосновенность, имущество, демократические права, свободу выражения мнений, собрания и передвижение 59. Она отметила, что, согласно собственным цифрам правительства, 10% убийств были
совершены полицией 60.
26.
СГООН отметила, что наблюдается усиление городской преступности,
повсеместного отсутствия безопасности и преступной деятельности таких
групп милиции, как мунгики и кисунгусунгу, состоящих главным образом из
безработной и лишенной гражданских прав молодежи 61. СГООН заявила, что в
длительной перспективе потребуется многосторонний подход, включая обеспечение придания закону арестованных преступников 62.
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27.
СГООН отметила, что по-прежнему не сокращается число случаев пыток,
заключения без суда, грубого обращения и массовых нарушений прав заключенных 63. КПЧ особенно озабочен информацией о исключительно высоком числе смертных случаев во время содержания под стражей 64. КПП был озабочен
широкими масштабами коррупции среди сотрудников полиции 65.
28.
В марте 2007 года во время четвертой сессии Совета по правам человека
кенийская делегация устно проинформировала, в частности, Специального докладчика по вопросу о пытках, об инициативах, предпринятых в рамках Программы реформ в сфере управления, правосудия, законности и правопорядка,
учебных программах для полиции и тюремных надзирателей по предотвращению и запрещению пыток, а также реформах управлений полиции и тюрем 66.
29.
КЭСКП выразил озабоченность в связи с масштабами бытового насилия,
низкого числа жалоб и отсутствием положений в уголовном законодательстве,
конкретно криминализирующих подобное насилие 67. В 2009 году Специальный
докладчик по вопросам насилия в отношении женщин заявил, что неспособность обеспечить равные имущественные права в случае раздельного проживания или развода не способствуют тому, чтобы женщины расторгали сопровождаемые насилием браки 68. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, сослался на обычаи в связи с
принудительными браками 69. В докладе Фонда Организации Объединенных
Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) 2009 года указывалось,
что многочисленные факторы удерживают лиц, переживших сексуальные насилия, от обращения за медицинским лечением, уходом и поддержкой 70.
30.
КЭСКП 71, КЛДЖ 72, КПЧ 73 и КПП 74 с озабоченностью отметили, что в Кении по-прежнему практикуется калечение женских половых органов. КЭСКП
отметил, что эта практика запрещена только если она касается детей, и рекомендовал принять законодательство, криминализирующее калечение половых
органов у взрослых женщин 75.
31.
КПП выразил озабоченность по поводу ужасных условий заключения в
тюрьмах, в частности перенаселенности, отсутствия надлежащего медицинского обслуживания и высокого уровня насилия 76.
32.
КПЧ 77 и КПР 78 с озабоченностью отметили заявления о торговле детьми и
случаях детской проституции. КПЧ выразил озабоченность в связи с неспособностью Кении подвергать уголовному преследованию и наказывать преступления, связанные с торговлей людьми, и обеспечивать надлежащую защиту потерпевшим 79. КПР настоятельно призвал Кению разработать всеобъемлющую
национальную политику и руководящие принципы, регулирующие вопросы
усыновления/удочерения в соответствие с Конвенцией 80.
33.
КПР выразил серьезную озабоченность в связи с большим числом живущих на улице детей, лишением их права на образование и медицинское обслуживание, а также их уязвимостью для различных форм насилия, включая сексуальные злоупотребления, эксплуатацию, произвольные и насильственные аресты 81.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права
34.
СГООН подчеркнула, что широко признается отсутствие независимости у
судебной системы 82. КПЧ выразил озабоченность в связи с докладами о серьезном сбое в отправлении правосудия вследствие, главным образом, нехватки
людских и материальных ресурсов и медленных темпов судопроизводства 83. Он
с озабоченностью отметил, что в связи, в частности, с широкими масштабами
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коррупции, доступ к национальным судам и средствам судебной защиты ограничен, и указал в качестве еще одной причины для озабоченности частые случаи неспособности обеспечить исполнение судебных приказов и решений 84.
В своей информации 2006 года о последующих мерах Кения отметила, что она
предприняла ряд мер для предоставления судебным органам большего контроля
за их ресурсами и их защиты от вмешательства 85.
35.
КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что в некоторых случаях с
детьми обращаются как со взрослыми преступниками и что ограниченный прогресс был достигнут в создании функционирующей системы отправления правосудия по делам несовершеннолетних за пределами столицы 86. КПП 87и КПР 88
выразили озабоченность в связи с тем, что в качестве возраста наступления
уголовной ответственности установлен восьмилетний возраст. КПП рекомендовал повысить этот возраст в срочном порядке, с тем чтобы привести его в соответствие с международными стандартами 89.
36.
СГООН указала на всеобщее несоблюдение принципа верховенства права, в то время как доминирующим и широко распространенным явлением является культура безнаказанности 90. Миссия УВКПЧ сообщила о том, что сохраняющееся наследие безнаказанности способствовало и продолжает способствовать возрождению и сохранению насилия и конфликтов 91.
37.
Согласно Специальному докладчику по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Национальная следственная комиссия подробно зафиксировала обстоятельства
1 113 убийств после выборов 2007 года. Однако рекомендации Комиссии до сих
пор не выполнены. Лица, ответственные за насилие в период после выборов,
включая сотрудников полиции, несущих ответственность за внесудебные казни,
и должностных лиц, которые организовали насильственные действия или подстрекали к ним, по-прежнему не подвергаются уголовному преследованию
спустя почти 18 месяцев 92. Миссия УВКПЧ рекомендовала Кении рассмотреть
вопрос о принятии специальных совершенно независимых судебных мер, возможно при международной поддержке, с тем чтобы укрепить ее потенциал с
целью привлечения к суду организаторов насильственных действий, имевших
место после проведения выборов 93.
38.
Заместитель Верховного комиссара по правам человека заявила, что выполнение рекомендаций, сделанных Комиссией по расследованию актов насилия после завершения выбросов, в частности создание пользующегося доверием специального трибунала и реформа сил безопасности, будет являться серьезной проверкой для кенийского политического руководства с точки зрения его
борьбы за прекращение безнаказанности 94. Она добавила, что пользующаяся
доверием и полностью независимая Комиссия по установлению истины, справедливости и примирению могла бы сыграть важную и дополнительную роль в
оказании содействия обеспечению подотчетности и примирения 95.
39.
СГООН сообщила, что система защиты свидетелей является слабой и неэффективной, что вызывает серьезную озабоченность, особенно в свете текущего процесса отправления правосудия переходного периода 96. Специальный
докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства или произвольных казнях сообщил об угрозах, злоупотреблениях и убийствах, связанных с правозащитниками, которые давали показания
во время его миссии 97. Миссия УВКПЧ рекомендовала обеспечить защиту потерпевших и свидетелей нарушений прав человека, а также правозащитников 98.

10

GE.10-10780

A/HRC/WG.6/8/KEN/2

40.
КПЧ выразил озабоченность по поводу того, что большинство подозреваемых не имеют доступа к услугам адвоката во время предварительных этапов
содержания под стражей 99 и что схемой юридической помощи пользуются только лица, обвиняемые в совершении тяжких убийств, караемых смертной казнью 100. КПП настоятельно призвал Кению сделать так, чтобы нехватка ресурсов
не являлась препятствием для обеспечения доступа к правосудию, и в срочном
порядке осуществить национальную схему по оказанию юридической помощи,
что могло бы сопровождаться созданием управления народного защитника 101.
41.
КПП выразил озабоченность в связи с проблемами и задержками, связанными с выплатой компенсации жертвам пыток 102.
4.

Право на личную жизнь, вступление в брак и семейную жизнь
42.
КЛДЖ выразил свою озабоченность в связи с тем, что по-прежнему имеют место детские браки, хотя Законом о детях возраст в 18 лет устанавливается
в качестве минимального возраста для вступления в брак. Он выразил озабоченность по поводу того, что в случаях, когда родители не состоят в браке в
момент рождения ребенка и не вступают в брак впоследствии, юридическая
обязанность по воспитанию ребенка возлагается исключительно на мать 103.

5.

Свобода передвижения
43.
УВКБ решительно поддержало включение положения о свободе передвижения в политику правительства в соответствии с Конвенцией 1951 года.
Оно добавило, что в соответствии с целенаправленной политикой правительства по организации лагерей беженцев требуется проживание в назначенных лагерях 104, что приводит, согласно данным КПР, в частности, к тому, что дети
имеют лишь ограниченный доступ к образованию и медицинскому обслуживанию, а также к ограничениям свободы передвижения, выражения мнений и ассоциаций 105.

6.

Свобода выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний и право на
участие в общественной и политической жизни
44.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение и Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников направили срочное обращение, касающееся ареста более 60 журналистов и активистов гражданского общества, которые провели собрание в знак протеста против кенийского Закона о сообщениях (поправки)
2008 года, который был принят парламентом. Была высказана озабоченность по
поводу того, что в случае его ратификации этот Закон мог бы быть использован
для подавления свободы средств массовой информации 106.
45.
В 2005 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций запросил информацию о мерах по приведению в соответствие с Конвенцией МОТ об упразднении принудительного труда положений, касающихся
регистрации обществ и содержащихся в Законе об обществах 1968 года 107. КПЧ
выразил озабоченность по поводу того, что массовые публичные политические
митинги подпадают под действие требования о предварительном уведомлении
по меньшей мере за три дня и что в разрешении на публичную демонстрацию
было отказано по причинам, не соответствующим обоснованиям, перечисленным в статье 21 МПКПП. Он выразил озабоченность в связи с отсутствием, повидимому, каких-либо средств обжалования отказа в выдаче разрешения 108.
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46.
Специальный докладчик по вопросу о свободе выражения мнений и Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников, действуя совместно или по отдельности, а также Специальный докладчик по вопросу о
пытках направили ряд сообщений, касающихся предполагаемых случаев запугивания, злоупотреблений, произвольных арестов, допросов и пыток правозащитников, а также насильственного подавления демонстраций 109.
47.
Миссия УВКПЧ сообщила, что выводы различных наблюдательных миссий и независимые доклады свидетельствуют о том, что кенийские избиратели
лишены своего основного демократического права на свободные и справедливые выборы 110.
7.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
48.
КЭСКП рекомендовал принять целенаправленные меры для обеспечения
того, чтобы женщины, особенно живущие в сельских и трущобных городских
районах, имели равный доступ к официальному рынку труда и чтобы на практике осуществлялся принцип равного вознаграждения за труд равной ценности 111.
49.
КЭСКП рекомендовал Кении: повышать, ежегодно корректировать и
обеспечивать минимальные зарплаты для обеспечения трудящимся достаточного жизненного уровня 112 и принять срочные меры для обеспечения свободы создания профсоюзов и вступления в них, предотвращения вмешательства в
управление профсоюзами и их работу и ликвидации чрезмерных ограничений в
отношении права на забастовку в законодательстве и на практике 113.
50.
КПР с озабоченностью отметил отсутствие внутренних норм или программ, касающихся детского труда 114. Он отметил сообщения об устойчивых и
серьезных проблемах, касающихся экономической эксплуатации детей, и о значительном числе детей, выполняющих опасную работу 115. В 2003 году Комитет
экспертов МОТ напомнил о важном значении установления минимального возраста для приема на работу или работы во всех секторах, включая сельское хозяйство 116.
51.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ просил правительство принять необходимые меры для отмены или изменения в соответствии с Конвенцией МОТ
об упразднении принудительного труда положений Закона о полномочиях руководителей в отношении принудительного труда 117. Он выразил надежду на то,
что в Уголовный кодекс будут внесены поправки для обеспечения наказания незаконного требования о принудительном труде, квалифицируемого в качестве
уголовного преступления, и введения надлежащих видов наказания 118.

8.

Право на социальное обеспечение и достаточный уровень жизни
52.
ЮНДАФ отметила, что нищета, особенно нехватка доходов, по-прежнему
является одной из самых серьезных проблем кенийского населения 119. КЭСКП
выразил озабоченность в связи с тем, что более половины населения живет в
условиях крайней нищеты 120. Миссия УВКПЧ сообщила, что нарушения экономических и социальных прав имели место до недавней вспышки насилия, и их
подтверждением являлось отсутствие доступа к воде, продовольствию, здравоохранению и достойным жилищам, уровень безработицы среди молодежи и вопиющее неравенство 121.
53.
КЛДЖ приветствовал учреждение Фонда развития избирательных округов, направленное на улучшение жизни женщин в сельских районах 122. КПР вы-
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разил свое сожаление по поводу того, что Стратегия по уменьшению масштабов
нищеты не касается детей 123.
54.
КЭСКП выразил озабоченность в связи с тем, что Национальный фонд
больничного страхования охватывает лишь небольшую долю трудящихся в неформальном секторе и что проект закона о национальном, социальном медицинском страховании (2004 года), который был призван ввести в действие систему обязательного медицинского страхования для всех граждан, не получил
одобрения президента 124. КЭСКП также озабочен тем, что многие пенсионные
схемы недостаточно финансируются и что Национальный фонд социального
обеспечения не включает никаких программ социальной помощи, не предусматривающих предварительные взносы 125.
55.
Приветствуя введение предродового обслуживания для беременных женщин, КЭСКП выразил, однако, озабоченность по поводу того, что показатели
материнской и детской смертности остаются высокими и что женщины не могут воспользоваться медицинскими услугами в области сексуального и репродуктивного здоровья 126. Отмечая недавнее уменьшение масштабов распространения ВИЧ, КЭСКП выразил, тем не менее, озабоченность в связи с тем, что
Кения по-прежнему сталкивается с серьезной эпидемией, особенно среди молодых женщин 127.
56.
Миссия УВКБ сообщила, что неправильная организация распределения
земель, особенно в долине Рифт, явилась причиной конфликта из-за пахотной
земли 128. ЮНДАФ подчеркнула, что проблема засух и наводнений приобрела
постоянный
характер
и
сопровождается
негативными
социальноэкономическими последствиями, такими как хроническое отсутствие продовольственной безопасности и повышенная уязвимость 129. ЮНДАФ указала, что
водным ресурсам во все большей мере угрожают загрязнение, деградация водосборных бассейнов и чрезмерная эксплуатация. В большинстве неофициальных
поселений имеются весьма ограниченные возможности для удаления экскрементов, а ввиду перенаселенности нет места для удаления отходов 130.
57.
В 2004 году Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище
как компоненте права на достаточный жизненный уровень сделал после поездки в Кению ряд рекомендаций, касающихся в частности: включения аспектов
прав человека в секторальную политику; программ по строительству жилищ и
реконструкции трущоб; конституционных и правовых рамок, а также применения учитывающих права человека показателей; пересмотра существующих программ и политики, а также разрабатываемых законов, с тем чтобы ориентировать их на интересы женщин, беднейших слоев населения, уязвимых и маргинализованных сегментов населения; анализа на основе всеобъемлющего подхода проблем принудительных выселений, гарантирования пользования жилищем, легализации неофициальных поселений и реконструкции трущоб; и создания квазисудебного трибунала по делам неофициальных населенных пунктов 131.
9.

Право на образование
58.
СГООН указала, что благодаря наличию в Кении системы бесплатного и
обязательного образования общие показатели охвата обучением в национальном масштабе превысили 90%, однако это образование все еще недоступно для
детей из бедных домашних хозяйств 132. КПР отметил, что показатели охвата
обучением и грамотности среди детей из общин меньшинств и коренного населения меньше среднего национального показателя, особенно в отношении де-
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вочек 133. Он выразил озабоченность по поводу низкого показателя охвата детей
в учреждениях по уходу за маленькими детьми и учебных заведениях 134.
59.
Согласно данным СГООН, качество образования по-прежнему является
проблемой, поскольку существующие соотношения числа учащихся к числу
преподавателей составляет приблизительно 100 к 1. Нехватка профессиональных технических училищ способствует отсутствию квалифицированного персонала, который необходим для ускорения темпов развития некоторых секторов
экономики 135.
10.

Меньшинства и коренные народы
60.
В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области
прав человека и основных свобод коренных народов отметил по итогам своей
миссии в Кению в 2006 году, что меньшинства охотников-собирателей и скотоводов, которые проживают главным образом на засушливых и полузасушливых
землях, являются коренными общинами Кении. Их образ жизни и культура традиционно подвергались дискриминации, а отсутствие правового признания и
наделения полномочиями отражает их социальную, политическую и экономическую маргинализацию. Основные проблемы в области прав человека, с которыми они сталкиваются, касаются утраты и экологической деградации их земель, традиционных лесов и природных ресурсов, а также непродуманных программ развития и консервативной политики. Отсутствие социальных и медицинских услуг в общинах коренных народов особенно тяжело сказывается на
женщинах и детях. Специальный докладчик дал рекомендации относительно
продолжения работы по улучшению положения в области прав человека коренных народов в Кении 136.
61.
УВКБ сообщил о наличии порядка 100 000 лиц без гражданства, главным
образом из нубийской общины 137.

11.

Мигранты, беженцы и просители убежища
62.
СГООН отметила, что по состоянию на ноябрь 2009 года Кения является
принимающей стороной более 375 000 беженцев и просителей убежища 138. КПР
выразил озабоченность в связи с пробелами в осуществлении Закона о беженцах 2006 года 139.
63.
КЭСКП выразил озабоченность по поводу сообщения о том, что беженцев фактически не допускают в официальный сектор трудоустройства и часто
они получают в неофициальном секторе зарплаты ниже минимальных 140. КЛДЖ
выразил озабоченность в связи с информацией о несоответствующей защите и
компенсации, предоставляемых женщинам в случае любых форм насилия в общинах беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и очевидной безнаказанности правонарушителей 141. КПР выразил озабоченность в связи с сообщениями о жестокости и домогательствах полиции в отношении детейбеженцев 142.
64.
Согласно СГООН в начале 2007 года правительство закрыло границу с
соседней страной, мотивируя это соображениями безопасности, что противоречит праву искать убежище. УВКБ продолжает контакты с правительством с целью отмены этого решения 143.

12.

Внутренне перемещенные лица
65.
РПООНПР отметила, что сотни тысяч ВПЛ в Кении не имеют доступа к
основным правам и услугам. Большое число ВПЛ проживает в экологически и
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экономически уязвимых частях Кении, что снижает таким образом возможности для интеграции и развития и способствует усилению уязвимости 144. Миссия
УВКПЧ сделала рекомендации, касающиеся затрагивающего ВПЛ сексуального
и гендерного насилия 145.
66.
В 2008 году по завершении своей рабочей поездки в Кению Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц отметил, что специальные усилия правительства, гуманитарных
агентств и доноров имеют важное значение для того, чтобы возращение этих
лиц, перемещенных в результате насилия в период после проведения выборов,
носило устойчивый характер и соответствовало международным стандартам в
области прав человека 146. Он добавил, что для ликвидации коренных причин
перемещения должны быть приняты более справедливые меры для достижения
примирения с участием возвращающихся ВПЛ и местных общин. Он рекомендовал принять всеобъемлющую стратегию по ВПЛ и законы, необходимые для
ее осуществления, отметив при этом, что ратификация Кенией протоколов по
ВПЛ и реституции имущества, принятых Международной конференцией по региону Великих озер, дает уникальную возможность для полноценного обеспечения страны механизмами, которые необходимы для урегулирования прошлых
и будущих ситуаций, связанных с перемещением 147.
13.

Права человека и борьба с терроризмом
67.
В 2007 и 2008 годах три специальных докладчика направили два срочных
обращения, касающихся содержания под стражей кенийцев и иностранных
граждан, главным образом мусульман, многие из которых содержались под
стражей без связи с внешним миром и без предъявления какого-либо обвинения, а затем были переправлены в третьи страны без предоставления возможности обжалования этих действий 148. В 2009 году Специальный докладчик по
вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях
борьбы с терроризмом пришел к выводу о том, что Кения находится в числе
стран, которые способствуют чрезвычайным выдачам 149. КПП настоятельно
призывал Кению обеспечить, чтобы любые меры, предпринятые в целях борьбы
с терроризмом, соответствовали резолюциям 1373 и 1566 Совета Безопасности 150.
68.
В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите
прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом направил
сообщение, касающееся антитеррористического законопроекта 2006 года, в котором выражалась озабоченность по поводу некоторых положений этого законопроекта и подчеркивалась необходимость пересмотра определения терроризма путем включения ясных и точно сформулированных положений и ограничения сферы его действия актами, которые являются подлинно террористическими по своему характеру, а также необходимость ясных и точных положений, касающихся запрещения предполагаемых террористических организаций и надлежащего судебного надзора, а также эффективных средств судебной защиты и
компенсации 151.
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III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
69.
КЭСКП рекомендовал Кении обеспечить, чтобы права, зафиксированные
в КЭСКП, не затрагивались негативным образом любыми обязательствами по
торговым и инвестиционным соглашениям 152.
70.
СГООН сообщила о низком уровне безопасности, вооруженных конфликтах и насилии с применением стрелкового оружия и легких вооружений 153.
РПООНПР указала на срочную необходимость создания национальной системы
социального обеспечения, которая обеспечивает обслуживание уязвимых групп
населения на устойчивой основе 154.

IV.

A.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства
Обязательства государства
71.
В 2006 году правительство обязалось, в частности, продолжать тесно сотрудничать со специальными процедурами и представить доклады региональным и международным договорным органам. Оно отметило принятие конкретных шагов, включая создание возможностей для неограниченного участия народа в демократическом процессе, всеобщую либерализацию кенийских радиои телевизионных каналов и свободное функционирование независимых радиои телевизионных станций, а также распространение местных и международных
газет 155.

B.

Конкретные рекомендации для последующих действий
72.
КПЧ просил Кению представить в течение года информацию о последующих мерах по осуществлению его рекомендаций, касающихся систематической дискриминации в отношении женщин, внесудебных казней, совершаемых
сотрудниками правоохранительных органов, злоупотреблений при содержании
под стражей в полицейских участках и нарушения нормальной работы системы
правосудия 156. Ответ был сообщен Кенией в 2006 году 157.
73.
КПП просил Кению представить в течение года информацию о мерах,
принятых в ответ на его рекомендации относительно включения Конвенции и
определения пыток в законодательство, низкого возраста наступления уголовной ответственности, произвольных арестов и коррупции в полиции, насилия в
период 2007−2008 годов после проведения выборов, утверждений о нарушениях прав человека военнослужащими в районе Маунт-Элгон во время проведения в марте 2008 года "Операции Окоа Майша" и выплаты компенсации жертвам пыток 158. Не было получено никакого ответа о последующих мерах.
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V.

74.
КПР настоятельно призвал Кению обратиться к ряду международных органов с просьбой о предоставлении технической помощи по таким вопросам,
как международное усыновление/удочерение, насилие в отношении детей и
детский труд 159.
75.
Миссия УВКПЧ указала, что в пределах ее ограниченных ресурсов и
мандата она готова работать с правительством в целях оказания поддержки эффективному осуществлению рекомендаций Миссии УВКПЧ, включая оказание
поддержки Комиссии по установлению истины, правосудию и примирению и
Комиссии по расследованию вспышек насилия после проведения выборов 160.
Сноски
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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/.
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
The reservation reads: “While the Kenya Government recognizes and endorses the
principles laid down in paragraph 2 of article 10 of the Covenant, the present circumstances
obtaining in Kenya do not render necessary or expedient the imposition of those principles
by legislation.”
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”.
Information relating to other relevant international human rights instruments, including
regional instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Kenya
before the Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 7 April 2006 sent
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by the Permanent Mission of Kenya to the United Nations addressed to the President of the
General Assembly (A/60/78).
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
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.
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.
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 Organise; Convention
No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise 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 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.
Concluding observations of the Human Rights Committee (CRC/C/KEN/CO/2), para. 41(c).
Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights
(E/C.12/KEN/CO/1), para. 39.
Concluding observations of the Committee against Torture (CAT/C/KEN/CO/1), para. 31.
UNCT submission to the UPR on Kenya, p. 1.
Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/CO/83/KEN), para. 8; see
also E/C.12/KEN/CO/1, para. 9; CAT/C/KEN/CO/1, para. 8.
CAT/C/KEN/CO/1, para. 8.
UNCT submission to the UPR on Kenya, p. 1; see also E/C.12/KEN/CO/1, para. 5.
UNCT submission to the UPR on Kenya, pp. 1 and 2.
CAT/C/KEN/CO/1, para. 16.
Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against
Women (CEDAW/C/KEN/CO/6), para. 8.
Ibid., para. 13.
Report from OHCHR Fact-finding Mission to Kenya, 6-8 February 2008, p. 17, available
from www.ohchr.org/Documents/Press/OHCHRKenyareport.pdf; see also OHCHR press
release, 24 October 2008, available from
www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/EE0343FFCEB6B0BDC12574EC004C2AC2
?opendocument; UNCT submission to the UPR on Kenya, pp. 1–5.
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.
A/HRC/10/55, annex III, para. 4(6). See also E/C.12/KEN/CO/1, para. 37;
CRC/C/KEN/CO/2, para. 12. See also OHCHR press release, 24 October 2008.
CAT/C/KEN/CO/1, para. 4(i).
UNCT submission to the UPR on Kenya, pp. 10 and 11.
CRC/C/KEN/CO/2, para. 10.
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UNDAF, The United Nations Development Assistance Framework Kenya 2009-2013, 2008,
p. 5, available from
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Kenya/Kenya_UNDAF_May_2008.pdf.
See General Assembly resolution 59/113 B of 14 July 2005 and Human Rights Council
resolution 6/24 of 28 September 2007. See also letters from the High Commissioner for
Human Rights dated 9 January 2006 and 10 December 2007, available from
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-national-initiatives20052009.htm.
The following abbreviations have been used for this document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
HR Committee Human Rights Committee
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child
CRPD
Committee on the Rights of Persons with Disabilities
A/HRC/11/2/Add.6.
UNOG press release, 27 May 2008, available from
www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/7E466522BE997E09C1257456
004242FD?OpenDocument.
A/HRC/4/32/Add.3.
E/CN.4/2005/48/Add.2.
A/HRC/4/32/Add.3, para. 7.
E/CN.4/2005/48/Add.2, p. 3.
The communications referred to relate to a number of alleged human rights violations
affecting different groups of the population as well as 61 named individuals, including 20
women, in addition to proposed legislative changes in the area of civil and political rights.
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