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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 
Восьмая сессия 
Женева, 3−14 мая 2010 года 

  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 с) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека 

  Кения* 

 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, направлен-
ных 19 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодиче-
ского обзора. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, 
принятых Советом по правам человека. Он не содержит никаких мнений, 
соображений или предложений со стороны Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
а также никаких суждений или определений по конкретным утверждениям. 
Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками, а 
первоначальные тексты по возможности оставлены без изменений. Неполный 
объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных 
вопросов могут объясняться отсутствием информации от заинтересованных 
сторон по этим конкретным вопросам. Полные тексты всех полученных 
материалов имеются на вебсайте УВКПЧ. Настоящий доклад был 
подготовлен с учетом того, что периодичность обзора первого цикла 
составляет четыре года. 

  

 *  Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации 
Объединенных Наций не редактировался. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств 

1. Кенийская коалиция сторон, заинтересованных в универсальном периоди-
ческом обзоре (ККС), сообщила, что Кения до сих пор не ратифицировала ряд ос-
новополагающих документов по правам человека, включая Факультативные про-
токолы к Международному пакту о гражданских и политических правах, к Меж-
дународному пакту об экономических, социальных и культурных правах (ФП-
МПЭСКП), к Международной конвенции о правах инвалидов (ФП-КПИ) и к Кон-
венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (ФП-
КЛДЖ)2. Кенийская национальная комиссия по правам человека (КНКПЧ) реко-
мендовала Кении присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения или наказания (ФП-КПП)3. ККС рекомендовала ратифицировать 
и осуществлять Протокол к Африканской хартии прав человека и народов о пра-
вах женщин в Африке4. Инициатива "Справедливость в открытом обществе" 
(ИСОО) рекомендовала Кении рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции 
о статусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства5. В совместном 
представлении 3 (СП3) заявлено, что Кения должна ратифицировать Конвенцию 
МОТ № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, в 
независимых странах6. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

2. ККС сообщила, что права, содержащиеся в МПГПП, еще должны быть 
включены в Билль о правах, закрепленных в Конституции7, и признаны его ча-
стью. КНКПЧ рекомендовала Кении принять закон о включении КПП во внут-
реннее законодательство8. 

3. КНКПЧ отметила, что Кения пересматривает свою Конституцию, которая 
будет включать, как следует ожидать, прямую защиту экономических, социаль-
ных и культурных прав, более эффективную защиту уязвимых групп населения и 
конституционное закрепление КНКПЧ9. 

4. Институт религии и общественной политики (ИРОП) сообщил, что Консти-
туция предусматривает свободу религии в общественной и частной жизни, отде-
ление церкви от государства и равенство всех религий перед законом. Конститу-
ция запрещает любую дискриминацию по признаку религии и эффективно запре-
щает принудительное обращение в веру10. 

 C. Институциональная и правозащитная структура 

5. Организация "Колесницы судьбы" и Инициатива в защиту сексуальных 
прав (ОКС/ИЗСП) сообщили, что Национальный совет по делам инвалидов 
(НСДИ) был создан в 2004 году и что он отвечает за разработку мер и политики 
по предотвращению дискриминации в отношении инвалидов11. Однако Междуна-
родная организация по поощрению прав инвалидов − Кенийский проект 
(МОППИ-КП) сообщила, что нехватка ресурсов препятствует реализации страте-
гического плана НСДИ по выполнению его мандата12. 
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6. Кенийская организация помощи престарелым и Международная организа-
ция помощи престарелым (КОПП/МОПП) сообщили, что КНКПЧ недоукомплек-
тована персоналом и не в состоянии достаточно быстро реагировать на обвинения 
и нападки, которые происходят за пределами столицы13. В совместном представ-
лении 4 (СП4) Кении рекомендовано укреплять потенциал КНКПЧ путем предос-
тавления ей дополнительных финансовых и людских ресурсов и обеспечения ее 
независимости в соответствии с Парижскими принципами14. 

7. В совместном представлении 2 (СП2) отмечено, что с момента ее создания 
в 2003 году Кенийской комиссии по борьбе с коррупцией не удалось возбудить 
ни одного судебного преследования и что сейчас ей грозит закрытие15. 

 D. Меры политики 

8. ККС рекомендовала Кении утвердить политику в области детского труда и 
расширить программы, направленные на предотвращение вступления детей на 
рынок труда, оказание помощи и социальную реабилитацию детей, занимающих-
ся трудовой деятельностью16. 

9. КНКПЧ сообщила, что инициативы по борьбе с коррупцией оказывают ми-
нимальное воздействие на снижение уровня коррупции17. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

  Сотрудничество со специальными процедурами 

10. В СП3 Кении рекомендовано выполнить рекомендации Специального док-
ладчика по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод ко-
ренных народов и осуществить заключительные замечания Африканской комис-
сии по правам человека и народов по первоначальному докладу Кении18. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимых норм международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

11. ИСОО указала, что Конституция предусматривает гражданство по принци-
пу крови и имеет приоритет над другими законами о гражданстве19. Она отмети-
ла, что кенийское законодательство порождает гендерную дискриминацию при 
получении гражданства, не гарантирует эффективного права детей на гражданст-
во и допускает произвольное лишение гражданства20. Организация непредстав-
ленных народов и наций (ОННН) сообщила, что, хотя Конституция запрещает 
дискриминацию, ее подраздел 4 допускает дискриминацию по признаку пола в 
вопросах брака, развода и наследования имущества после смерти21. ИСОО реко-
мендовала Кении изменить положения своей Конституции, касающиеся граждан-
ства, чтобы положить конец дискриминации по признаку пола и сузить основания 
для лишения гражданства22. 

12. ИСОО добавила, что систематическая практика Кении, состоящая в дис-
криминации этнических меньшинств при получении ими гражданства, делает ты-



A/HRC/WG.6/8/KEN/3 

4 GE.10-10674 

сячи таких лиц, в частности кенийских нубийцев, кенийских сомалийцев и при-
брежных арабов, апатридами23. ИСОО рекомендовала Кении разрешить все затя-
нувшиеся ситуации безгражданства24. 

13. МОППИ-КП сообщила, что дискриминация по признаку инвалидности не 
запрещена в Конституции25 в явном виде. Она рекомендовала Кении усовершен-
ствовать законодательство путем закрепления в Конституции антидискриминаци-
онных положений и путем внесения поправок в закон 2003 года об инвалидах26. 
МОППИ-КП отметила, что инвалиды сталкиваются с дискриминационным отно-
шением, жестоким обращением, насилием и с отсутствием доступа к различным 
сферам деятельности, что ведет к их сегрегации и изоляции в семье, на работе, в 
школе и в обществе27. ОКС/ИЗСП сообщили, что на различных уровнях ничего не 
делается для повышения осведомленности общественности о существовании лю-
дей с ограниченными возможностями28. МОППИ-КП рекомендовала Кении раз-
работать систему правовой поддержки и арбитражных услуг для инвалидов с це-
лью улучшения информационно-пропагандистской деятельности29. 

14. ОКС/ИЗСП также отмечали, что женщины-инвалиды подвергаются двой-
ной дискриминации; они по-прежнему не имеют доступа к образованию, профес-
сиональной подготовке и трудоустройству и зачастую не участвуют в принятии 
ключевых решений30. МОППИ-КП подчеркнула, что более 86% людей с ограни-
ченными возможностями (ЛОВ), с которыми были проведены собеседования при 
приеме на работу, сообщили о том, что они подверглись несправедливому и 
предвзятому обращению по причине их инвалидности31. ОКС/ИЗСП рекомендо-
вали Кении проводить политику занятости, предусматривающую занятие ЛОВ 
ключевых влиятельных должностей в государственных учреждениях32. 

15. МОППИ-КП заявила, что в рамках системы социального обеспечения по-
мощь предоставляется только небольшому проценту ЛОВ и что государственные 
услуги распределяются между инвалидами не равномерно, а в зависимости от на-
рушения физических функций33. Она также сообщила, что право на самостоя-
тельность ЛОВ часто не соблюдается и что они страдают от нищеты34. 

16. КОПП/МОПП сообщили, что пожилые люди испытывают многомерную 
дискриминацию, нередко связанную с бедностью, полом, грамотностью, убежде-
ниями и этническим происхождением35. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

17. КНКПЧ одобрила замену Кенией в августе 2009 года смертного приговора 
на пожизненное заключение для 4 000 заключенных36. 

18. В СП2 отмечено, что выборы 2007 года, которые были опротестованы, 
привели к взрыву политически мотивированного насилия на этнической почве с 
массовыми нарушениями прав человека со стороны вооруженных групп, сотруд-
ников полиции и сил безопасности, которые привели к гибели до 1 500 человек и 
полумиллиону внутренне перемещенных лиц37. КНКПЧ сообщила, что не было 
принято адекватных и эффективных мер для устранения коренных причин наси-
лия38. 

19. Общество защиты народов, находящихся под угрозой (ОЗНУ), упомянуло 
сообщения о противоправных убийствах и принудительном перемещении населе-
ния в районе горы Элгон в ходе совместной операции полицейских и военных сил 
под названием "Операция Окоа Майша" ("Операция по спасению жизни") в марте 
2008 года39. ОЗНУ также указало, что только в 2008 году более 450 членов пре-
ступной банды "Мунгики" были без суда и следствия убиты в Найроби40. КНКПЧ 
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сообщила, что не было принято адекватных мер, чтобы остановить внесудебные 
казни41. 

20. Сеть юристов среднего звена Киноо (СЮК) рекомендовала Кении разрабо-
тать и реализовать национальную политику в области безопасности, чтобы сосре-
доточить усилия, среди прочего, на разоружении военизированных группиро-
вок42. 

21. В СП3 сообщено, что коренные женщины сталкиваются с систематической 
несправедливостью и жестоким обращением в своих общинах, включая калечение 
женских половых органов, которое было объявлено вне закона в 2001 году, но все 
еще широко практикуется среди многочисленных общин коренных народов43. 

22. В СП4 заявлено, что, несмотря на закон 2000 года о бытовом насилии и за-
кон 2006 года о сексуальных преступлениях, насилие в семье растет, но связан-
ных с ним жалоб подается немного44 7 В СП4 рекомендовано начать националь-
ную кампанию по повышению осведомленности о бытовом насилии, применять 
существующее законодательство и преследовать в судебном порядке лиц, совер-
шающих насилие в семье45. 

23. Согласно КОПП/МОПП, вера в колдовство широко распространена в Ке-
нии. Пожилые люди подвергаются обвинениям в колдовстве и, как следствие, на-
силию, но пожилые женщины, в частности те из них, у кого нет взрослых родст-
венников-мужчин, чтобы защитить их, особенно подвержены подобным обвине-
ниям. Их жестоко избивают и, в худшем случае, сжигают заживо46. Недавно 
КОПП/МОПП установила, что произошло резкое увеличение числа убийств по-
жилых людей, обвиняемых в колдовстве47. КОПП/МОПП сообщили, что сущест-
вует атмосфера безнаказанности вокруг таких случаев агрессии, и отметили сла-
бый потенциал гражданского общества в области защиты прав пожилых людей и 
борьбы за разработку и осуществление соответствующей политики48. 
КОПП/МОПП рекомендовали Кении обеспечить квалификацию убийств, связан-
ных с обвинениями в колдовстве, как преднамеренные убийства, а также соответ-
ствующее расследование, уголовное преследование и наказание, создать на мес-
тах правозащитные механизмы подотчетности и обучать сотрудников полиции и 
судебных органов обеспечению защиты пожилых людей в их общинах49. 

24. Организация "Глобальная инициатива за прекращение всех форм телесных 
наказаний детей" (ГИПТНД) отметила, что телесное наказание является закон-
ным в семье и что в результате нынешнего предварительного пересмотра закона 
2001 года о детях это положение может быть, однако, отменено. Телесные нака-
зания запрещены в школах и в пенитенциарной системе, тогда как на них нет 
прямого запрета в учреждениях альтернативного ухода50. ГИПТНД рекомендова-
ла Кении ввести запрет на все виды телесных наказаний, в том числе путем отме-
ны статьи 127 закона о детях51. 

25. В СП4 Кении рекомендовано решить вопрос об условиях содержания под 
стражей, в частности в переполненных тюрьмах, и провести глубокую тюремную 
реформу52. ККС сообщила, что многие дети в возрасте до четырех лет пребывают 
в тюрьме вместе с их матерями, находящихся в предварительном заключении или 
осужденных за мелкие правонарушения, и рекомендовала покончить с этой си-
туацией53. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

26. ИРОП сообщил, что после обретения Кенией независимости рассмотрение 
дел на основе норм мусульманского права разрешается в тех случаях, когда все 
стороны являются мусульманами, и ко времени принятия в 1967 году Закона о 
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судах кади юрисдикция мусульманских судов была ограничена определенными 
районами и строго гражданскими делами, касающимися личного статуса, брака, 
развода или наследования. В общей сложности существует 17 судов кади, иерар-
хия которых назначается Комиссией по судебной системе54. ИРОП добавил, что, 
поскольку в настоящее время составляется проект новой Конституции, внедрение 
судов кади стал спорным вопросом между мусульманами и христианами55. 

27. В СП2 заявлено, что правительству еще предстоит выполнить рекоменда-
ции Комиссии по расследованию актов насилия в послевыборный период 
(КРНПП), которая была учреждена для расследования актов насилия в период по-
сле выборов 2007 года, в частности рекомендацию об учреждении национального 
трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за организацию на-
силия56. ККС добавила, что не было предусмотрено никаких механизмов защиты 
свидетелей, что способствовало тому, что не были начаты уголовные расследова-
ния57. В СП4 отмечено, что правительство предприняло шаги в направлении ми-
ростроительства, и в этой связи в нем сделана ссылка на соглашение от марта 
2008 года, известное под названием "Пункт 4 повестки дня", в котором содержит-
ся призыв к созданию ряда органов расследования для решения проблем правосу-
дия и подотчетности и более долгосрочных вопросов управления и верховенства 
закона. В нем также упомянута созданная в 2008 году кенийская Комиссия по ус-
тановлению истины, справедливости и примирению (КИСП), которой поручено 
расследовать нарушения прав человека, в том числе переселение общин, расселе-
ния людей, изгнания из домов, несправедливое историческое распределение зе-
мель и незаконное или противоправное присвоение земель, особенно в тех случа-
ях, когда нарушения связаны с конфликтами или насилием58. 

28. Восточная сеть юристов среднего звена (ВСЮ) сообщила, что доступу к 
правосудию препятствуют высокие расходы на представительство в суде и су-
дебные издержки, удаленность судов и полицейских участков в сельских районах. 
Она указала, что атмосфера в судах враждебная, странная и пугающая из-за 
сложного языка и процедур, которые неподготовленные, юридически неграмот-
ные и не имеющие школьного образования граждане не понимают. Это еще более 
подрывает их доверие к отправлению правосудия59. 

29. ВСЮ рекомендовала разработать политику отправлении правосудия, кото-
рая урегулирует принципы доступа к правосудию и народному образованию. 
ВСЮ далее рекомендовала децентрализовать судебную систему посредством соз-
дания судов мелких тяжб и судов малых сессий и признать системы общинного 
правосудия60. В СП4 Кении рекомендовано принять соответствующие реформа-
торские меры по борьбе с коррупцией в судебной системе, которая серьезно за-
трудняет борьбу с безнаказанностью61 и внести поправки в законопроект 2008 го-
да о КИСП, допускающий применение условной амнистии к лицам, которые пол-
ностью раскрывают информацию обо всех соответствующих фактах, касающихся 
действий, связанных с грубыми нарушениями прав человека и экономическими 
преступлениями62. 

30. ККС рекомендовала Кении внести в Конституцию и в Закон о детях изме-
нения для обеспечения гарантий детям, находящимся в конфликте с законом, ор-
ганизации подразделений по защите детей во всех полицейских участках и введе-
ния надлежащей подотчетности полиции63. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и семейную 
жизнь 

31. В СП4 Кении рекомендовано разработать политику для решения конкрет-
ных проблем, с которыми сталкиваются матери-одиночки64. 
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32. В совместном представлении 1 (СП1) Кении рекомендовано привести свое 
законодательство в соответствие с международными обязательствами в области 
прав человека посредством отмены всех положений, квалифицирующих в качест-
ве преступления половые связи по обоюдному согласию между взрослыми лица-
ми одного и того же пола65. ККС далее рекомендовала Кении принять всеобъем-
лющий антидискриминационный закон, обеспечивающий защиту всех лиц неза-
висимо от их сексуальной ориентации или половой идентичности66. 

 5. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

33. ИРОП сообщил, что в июле 2009 года Президентский комитет действий для 
решения конкретных проблем мусульманской общины в связи с предполагаемы-
ми случаями преследования и/или дискриминации опубликовал свой окончатель-
ный доклад, в котором кратко изложена информация, касающаяся аккредитации 
исламских колледжей, разрешения школьницам носить хиджаб, учреждения Вер-
ховного суда в Северной провинции в целях содействия правосудию и создания 
министерства по вопросам развития Северной Кении для ускорения экономиче-
ского развития. Он добавил, что Президент Кибаки предоставил Комиссии по ус-
тановлению истины, справедливости и примирению и Комиссии по национально-
му единству и интеграции совместные полномочия для решения проблемы не-
справедливой чрезвычайной выдачи мусульман67. 

34. КНКПЧ рекомендовала криминализировать высказывания, мотивирован-
ные ненавистью, не только на основе этнической принадлежности, но и по дру-
гим признакам, таким как пол, религия и инвалидность68. 

35. В Статье 19 выражена озабоченность по поводу формулировки ста-
тьи 79 (1) Конституции, поскольку она не включает в себя право на поиск инфор-
мации. Кроме того, статья 79 (2) Конституции предусматривает ограничения на 
свободу выражения мнений, которые являются более широкими, чем те, которые 
допускаются в соответствии с международным правом69. В Статье 19 рекомендо-
вано пересмотреть и изменить Конституцию, с тем чтобы она защищала право на 
свободу выражения мнения, включая право на свободу информации в соответст-
вии с международными и региональными стандартами в области прав человека70. 

36. В Статье 19 указано, что в Кении отсутствует всеобъемлющая защита 
права на свободу информации. Последний проект закона о праве на свободу 
информации от 2007 года еще не внесен в парламент, и в отсутствие такого за-
кона большинство журналистов сталкиваются с проблемами получения инфор-
мации71. В статье 19 говорится о ряде законов, которые способствуют ограни-
чению или угрожают свободе выражения мнений, таких как Закон о книгах и 
газетах 2002 года, Закон о поддержании общественной безопасности 1967 года 
или Закон о средствах массовой информации 2007 года72. В СП2 сделана ссылка 
на Закон о государственной тайне, который используется для того, чтобы заста-
вить журналистов раскрыть источники информации73. В нем заявлено, что За-
кон о книгах и газетах 2002 года ограничивает более мелкие, альтернативные 
издания, которым трудно выполнить его финансовые требования в отношении 
регистрации74. 

37. В статье 19 Кении рекомендовано изменить Закон о средствах массовой 
информации 2007 года, с тем чтобы обеспечить оптимальную независимость 
Совета средств массовой информации Кении75. Международный фонд "Фронт 
лайн" (ФЛ) сообщил, что этим законом учрежден Совет средств массовой ин-
формации в составе 13 членов. Получив полномочия на выдачу и отзыв аккре-



A/HRC/WG.6/8/KEN/3 

8 GE.10-10674 

дитации журналистов, Совет стремится контролировать и регулировать дея-
тельность средств массовой информации в гораздо более жесткой форме76. 

38. В СП2 и статье 19 указано, что диффамация (или уголовно наказуемая 
клевета) остается уголовным преступлением, несмотря на заверения, сделан-
ные Генеральным прокурором в 2005 году в связи с одним делом, о том, что со-
ответствующий закон не будет больше использоваться77. В статье 19 указано, 
что Уголовный кодекс также предусматривает специальную защиту Президента, 
Кабинета министров и парламента78. В СП2 сообщено, что критические книги 
не публикуются из-за боязни судебных разбирательств в соответствии с зако-
ном о клевете79. В статье 19 и СП2 рекомендовано исключить диффамацию из 
числа уголовно наказуемых деяний80. 

39. В статье 19 сообщено, что, хотя пресса относительно свободна, напря-
женность в отношениях между правительством и средствами массовой инфор-
мации сохраняется и принимает форму угроз, оскорблений и правовых споров, 
завершающихся наложением штрафов. Отмечен также случай, когда один жур-
налист был убит, а эффективное расследование так и не состоялось81. В СП2 
приведены примеры ряда имевших место в последние годы событий и судебных 
разбирательств, которые были истолкованы как прямое предупреждение СМИ в 
целом и отдельным журналистам в частности82. В нем также сообщено, что 
многие журналисты признают, что некоторые темы считаются "закрытыми" из-
за страха возмездия83. В СП2 добавлено, что есть также некоторые данные, по-
зволяющие предположить, что те, кто пишет для изданий, не входящих в число 
основных, с большей вероятностью могут подвергнуться преследованиям со 
стороны властей84. 

40. Согласно статье 19, имели место серьезные недостатки в работе средств 
массовой информации во время выборного кризиса и беспорядков в 2007–2008 
годах (самоцензура и неадекватное освещение политически мотивированного 
насилия и этнической розни). Правительство ввело строгие ограничения на 
СМИ, которые оказали долговременное воздействие на свободу выражения 
мнений. В многочисленных интервью видные журналисты и редакторы жало-
вались, что они получили, предположительно от боевиков кикуйю и агентов 
госбезопасности, угрозы расправой в виде текстовых сообщений и посланий 
электронной почты в январе-феврале 2008 года85. Согласно ФЛ и СП2, после 
спорных результатов выборов правительство запретило кенийским СМИ вести 
прямое вещание, с тем чтобы не допустить открытого обличения насилия в пе-
риод после выборов86. В статье 19 Кении рекомендовано обеспечить, чтобы все 
враждебные акты по отношению к СМИ полностью расследовались, а виновные 
в них лица активно преследовались в судебном порядке всегда, когда это воз-
можно87. В СП2 Кении рекомендовано провести полное и беспристрастное рас-
следование убийства журналиста и правозащитников в начале 2009 года и обес-
печить, чтобы виновные были привлечены к ответственности88. В СП2 Кении 
также рекомендовано воздержаться от введения запретов на средства массовой 
информации89. 

41. ФЛ сообщил, что Конституция защищает право на свободу собраний и 
ассоциации. Вместе с тем ряд правозащитников были задержаны полицией или 
силами безопасности за участие в мирных акциях протеста и обвинены в "уча-
стии в незаконных демонстрациях" или "нарушении общественного порядка". 
По сообщениям, в помещениях нескольких правозащитных организаций был 
произведен обыск, их имущество было конфисковано, а сотрудники арестова-
ны90. ФЛ привел примеры подобных событий91. ФЛ также указал, что правоза-
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щитники сообщили о нескольких случаях, когда судебная система была исполь-
зована против них в отместку за их деятельность в области прав человека92. 

42. ФЛ отметил, что в период после визита Специального докладчика по во-
просу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательст-
ва или произвольных казнях в феврале 2009 года правозащитники, которые пе-
редали информацию эксперту ООН, стали особой мишенью для преследований. 
По меньшей мере три правозащитника были убиты, и около пятнадцати были 
вынуждены скрываться или эмигрировать93. КНКПЧ сообщила, что все те, кто 
взаимодействовали со Специальным докладчиком, получали телефонные звон-
ки с угрозами или подобные текстовые сообщения94. ФЛ рекомендовал Кении 
принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности и защиты пра-
возащитников и принять безотлагательные меры по решению проблемы безна-
казанности за нападения и злоупотребления, совершаемые в отношении право-
защитников95. 

43. В СП2 заявлено, что целый ряд писателей были арестованы за участие в 
мирных акциях протеста начиная с 2007 года и что обвинения, выдвинутые в 
этих случаях, касались, как правило, "незаконных собраний" или "нарушения 
общественного спокойствия"96. В СП2 заявлено, что право на свободу собраний 
и объединений охраняется в соответствии с Конституцией Кении, однако со 
времени насилия, совершенного в период после выборов, наблюдается отсутст-
вие ясности по поводу законности манифестаций97. В нем Кении рекомендовано 
уточнить процедуру заблаговременного уведомления полиции о проведении 
манифестаций98. 

44. В статье 19 сообщено, что, хотя использование информационных и ком-
муникационных технологий в Кении относительно не ограничено, правительст-
во предприняло в течение 2008 года специальные усилия, чтобы ограничить 
доступ к некоторым информационным ресурсам, включая материалы, связан-
ные с коррупцией99. 

45. ККС и КНКПЧ сообщили, что женщины особенно слабо представлены на 
руководящих должностях, в политической сфере, на правительственных постах, 
в национальных учреждениях и на местных уровнях, и рекомендовали Кении 
проводить политику, направленную на выполнение требования о 30-процентной 
представленности женщин на ответственных и руководящих постах100. 

46. ККС указала, что ни одна политическая партия не назначала инвалидов 
членами парламента после всеобщих выборов 2007 года и что этнические 
меньшинства и коренные общины тоже недостаточно представлены в силу их 
численного меньшинства101. 

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

47. ККС сообщила, что существующая правовая система не предоставляет 
никакой защиты неформальному сектору на равной основе с формальным сек-
тором, несмотря на введение нового режима правового регулирования трудовых 
отношений. Существует также пробел в защите прав работников на безопасные 
и благоприятные условия труда в результате внесения поправок в Закон о посо-
биях в связи с производственным травматизмом 2007 года102. 

48. ККС заявила, что молодежь составляет 72% безработных, большинство 
из которых не имеют профессиональной подготовки помимо школьного образо-
вания. Реализация многих правительственных инициатив страдает от корруп-
ции из-за отсутствия прозрачности и подотчетности, особенно в том, что каса-
ется Фонда развития молодежного предпринимательства103. 
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49. ККС рекомендовала Кении выполнить рекомендации Целевой группы вы-
сокого уровня по кризису в пенитенциарной системе, в частности в отношении 
улучшения условий труда тюремных надзирателей104. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

50. ККС указала, что, по сообщениям, 3,8 миллиона кенийцев находятся в 
тисках голода, и рекомендовала взяться за решение этой проблемы105. КНКПЧ 
рекомендовала Кении гарантировать право на питание в Конституции106. В СП4 
сообщено, что сельскохозяйственный сектор сталкивается с проблемами, свя-
занными с производительностью, землепользованием, рынками и увеличением 
добавочной стоимости, и рекомендовано Кении увеличить расходы на развитие 
сельского хозяйства107. 

51. ККС сообщила, что, несмотря на наличие четко определенной нацио-
нальной политики здравоохранения, экономическая и физическая доступность 
остается основным препятствием на пути к качественной медицинской помо-
щи108. ККС рекомендовала также Кении при ведении переговоров по соглаше-
ниям об экономическом партнерстве109 обеспечивать защиту права на здоровье. 

52. Приветствуя усилия по борьбе с ВИЧ/СПИДом, авторы СП4 подчеркну-
ли, что Кения не выполнила своего обещания ежегодно переводить по меньшей 
мере 24 000 человек, пораженных СПИДом, на антиретровирусную терапию. 
Кроме того, растет число лиц, инфицированных ВИЧ или больных СПИДом. 
В СП4 также сообщено, что системы поддержки вдов и сирот с ВИЧ/СПИДом 
ограничены110. ОКС/ИЗСП упомянули конкретную ситуацию: по оценкам, 10% 
инвалидов инфицированы ВИЧ или больны СПИДом. Несмотря на приоритет-
ные направления Национального стратегического плана по борьбе со СПИДом 
(2006–2010 годы), существует необходимость улучшить лечение и уход, защиту 
прав и доступ к эффективным услугам111. 

53. В СП4 Кении рекомендовано обеспечить во всех центрах общественного 
здравоохранения и больницах доступную и бесплатную антиретровирусную те-
рапию, консультативные услуги и более эффективное обслуживание, чтобы ох-
ватить большее число лиц, инфицированных ВИЧ, усилить борьбу против 
стигматизации и дискриминации и пересмотреть профилактические, информа-
ционно-просветительские и учебные программы, направленные на изменение 
моделей поведения112. ОКС/ИЗСП рекомендовали Кении осуществлять страте-
гии и программы по изменению отношения медицинских работников к пациен-
там-инвалидам, особенно в центрах общественного здравоохранения, с тем 
чтобы свести к минимуму их страх и предрассудки в отношении обращения за 
помощью в государственные учреждения113. 

54. ККС рекомендовала утвердить законопроект о репродуктивном здоровье 
в целях снижения материнской и младенческой смертности114. 

55. ККС отметила, что нет законодательных положений, в которых признава-
лось бы право на достаточное жилище, и что значительная часть городского на-
селения проживает в неформальных поселениях, где отсутствует надлежащая 
инфраструктура115. В СП4 Кении рекомендовано эффективно осуществлять те-
кущую национальную жилищную политику, принятую в 2004 году116. СПК ре-
комендовала осуществлять жилищную политику в сельских/городских районах 
в направлении обеспечения хорошего качества строящихся домов117. КНКПЧ 
рекомендовала Кении законодательно закрепить процедуры, обеспечивающие 
гуманное проведение выселений118. 
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56. В СП4 отмечается, что доступ к воде ограничен в сельских районах и еще 
больше ограничен для бедных слоев населения119. ВСП отметила, что Нацио-
нальный комитет по ирригации совместно с Министерством охраны окружаю-
щей среды должны быть в состоянии осуществлять контроль за использованием 
воды, начиная с верховьев крупных рек, и таким образом обеспечивать продо-
вольственную безопасность населения Кении в целом, особенно во время засу-
хи120. ВСП рекомендовала Кении разработать национальную политику рацио-
нального водопользования и обеспечения продовольственной безопасности121. 
СПК рекомендовала разработать политику орошения122. ККС также рассматри-
вала этот вопрос123. 

57. ВСП сообщила об ущербе, наносимом экологии в результате сбора песка 
на берегах рек, и об очень низких ценах, по которым заготовщики продают пе-
сок посредникам, в результате чего они остаются нищими124. ВСП рекомендо-
вала Национальному управлению по рациональному природопользованию 
(НУРП) полностью выполнять принятые в 2007 году правила сбора песка, что-
бы сдержать дальнейшую деградацию окружающей среды. ККС указала, что 
антропогенная деятельность продолжает отрицательно сказываться на основ-
ных экосистемах, приводя к деградации окружающей среды, например лесного 
массива Мау125. ККС рекомендовала Кении увеличить бюджетные ассигнования 
Национальному управлению по рациональному природопользованию (НУРП), 
отвечающему за обеспечение исполнения Закона о рациональном использова-
нии и координации охраны окружающей среды (РКОС)126. В СП4 Кении реко-
мендовано разработать всеобъемлющую политику по охране окружающей сре-
ды127. 

 8. Право на образование и участие в культурной жизни общества 

58. ВСП сообщила, что бесплатное начальное образование было введено в 
2003 году, а бесплатное среднее образование − в 2008 году128. В СП4 сообщено, 
что это привело к большому территориальному разбросу школьных объектов, 
переполненности школ, нехватке школ в некоторых районах и другим затратам 
для семей129. ВСП упомянула аналогичные проблемы, существующие в нижней 
Восточной провинции130. 

59. ВСП рекомендовала Кении разработать в области образования политику, 
гарантирующую качество образования131. ККС далее рекомендовала Кении соз-
дать правовую основу для регулирования и обеспечения того, чтобы качествен-
ное образование было обязательным и доступным для всех, особенно бедных, 
маргинальных и уязвимых групп населения; набирать больше учителей для 
удовлетворения спроса или же ввести многосменный режим в школах; преду-
смотреть более строгие меры, надлежащую отчетность, механизмы обеспече-
ния прозрачности и расширение участия общественности в управлении фонда-
ми стипендий и поддержки образования132. ККС рекомендовала также Кении 
завершить разработку политики в сфере образования лиц с особыми потребно-
стями, чтобы все дети-инвалиды получали необходимую поддержку133. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

60. В СП3 указано, что Конституция гарантирует ряд основных прав; однако 
реализация многих из этих прав не обеспечивается, когда речь идет о коренных 
народах134. ККС рекомендовала Кении включить права меньшинств и коренных 
народов в конституционный Билль о правах и в Национальный план действий в 
области прав человека135. ОННН также рекомендовала, чтобы в рамках консти-
туционной реформы поощрялись права групп населения и была принята поли-
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тика, способствующая политическому признанию и участию таких непредстав-
ленных групп, как масаи136. 

61. В СП3 заявлено, что в скотоводческих областях Кении широко распро-
странены насилие и существенное отсутствие безопасности населения. В нем 
добавлено, что правительство не предпринимает никаких серьезных попыток 
предотвратить эту ситуацию или привлечь виновных к ответственности137. 

62. Организация "Культурное выживание" (КВ) представила подробную ин-
формацию о положении народа самбуру после того, как члены племени борана 
и набежчики из соседней страны якобы украли скот и похитили детей в феврале 
2009 года138, что привело к массовым и хорошо организованных нападениям на 
деревни самбуру, совершенным совместно полицейскими и военными подраз-
делениями, и использованию финансируемых правительством наемников из со-
седней страны. В дополнение к жертвам среди населения (включая женщин и 
детей) был конфискован крупный рогатый скот ― единственный источник пи-
тания этого народа. Все это насилие и запугивание, как представляется, моти-
вированы сдачей правительством страны в аренду иностранным компаниям 
участков для добычи нефти на земле самбуру139. 

63. В СП3 Кении рекомендовано расследовать случаи насильственных кон-
фликтов, привлечь лиц, виновных в насилии, к ответственности, предпринять 
необходимые шаги для предоставления компенсации жертвам и ввести эффек-
тивные меры по предотвращению и урегулированию конфликтов140. 

64. В СП3 Кении рекомендовано признать в своей национальной земельной 
политике полезность пастбищ и метод их использования; включить пастбища в 
категорию занятой земли в этой политике и признать деятельность общин пас-
тухов-кочевников и коренных народов на землях их предков141. ККС также вы-
несла рекомендацию в этой связи142. 

65. В СП3 сообщено, что огиек − этой традиционной общине охотников-
собирателей − угрожает выселение из леса Мау, которым они с успехом пользо-
вались на протяжении веков. Кении рекомендовано обеспечивать права и буду-
щее существование народа огиек как племени143. ОННН также сообщила о при-
нудительном выселении масаев из леса Мау144. В СП3 приведена информация о 
том, что создание столичного округа Найроби очень неблагоприятно сказывает-
ся на соседней скотоводческой общине масаев, и Кении рекомендовано воздер-
жаться от расширения столичной территории вглубь традиционных земель ма-
сайского народа145. ОННН также сообщила о воздействии загрязнения, деграда-
ции окружающей среды и туризма на положение маасев и вынесла рекоменда-
ции в этой связи146. 

66. В СП3 заявлено, что в Конституции и в переписи населения 1989 года не 
упоминаются мелкие коренные племена огиек, эль-моло, ватта, якуу и что по-
этому их существование и самобытность юридически не признаются и не за-
щищаются. Кроме того, иллчамус, маргинальная коренная община скотоводов, 
подали на правительство Кении в суд, требуя соблюдения своего конституцион-
ного права на отдельный избирательный округ, что обеспечит им право на по-
литическое представительство. Хотя иллчамус выиграли дело, правительство не 
выполняет постановление Высокого суда147. ОННН сообщила, что масаи, буду-
чи малочисленным народом, не имеют возможности участвовать в политиче-
ской деятельности на национальном и провинциальном уровнях148. ОННН до-
бавила, что из-за отсутствия данных, дезагрегированных по этническому при-
знаку, вопросы, касающиеся этнических меньшинств, скрыты от внимания вла-
стей и не решаются149. Она рекомендовала Кении обеспечить проведение сле-
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дующей переписи населения в разбивке по этническому происхождению, с тем 
чтобы получить более полную картину о составе населения Кении, адаптиро-
вать политику в зависимости от потребностей конкретных групп и принять все-
объемлющую национальную стратегию в области этнических меньшинств150. 

67. В СП3 отмечается, что уровень смертности в общинах коренных народов 
растет в связи с нехваткой государственных медицинских учреждений. Корен-
ные общины проживают в бедных и маргинальных районах, и правительство 
уделяет очень мало внимания их развитию151. ОННН сделала аналогичные за-
мечания в отношении масаев, выразив особую обеспокоенность по поводу дос-
тупа к услугам, оказываемым в случае инфицирования ВИЧ, и рекомендовала 
Кении принять конструктивные меры по разработке политики, направленной на 
инициирование стратегии сокращения бедности152. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

68. ОЗНУ сообщило, что некоторые из 280 000 беженцев из соседней страны 
живут в лагерях беженцев вокруг Дадааба. С начала 2009 года в эти лагеря при-
было более 50 000 беженцев153. ОЗНУ сообщило о вербовке соседней страной в 
вооруженные формирования беженцев, находящихся в этих лагерях154. 

 11. Внутренне перемещенные лица 

69. ОЗНУ указало, что в Кении в настоящее время насчитывается около 
400 000 ВПЛ155. КНКПЧ рекомендовала Кении предоставить внутренне пере-
мещенным лицам (жертвам поствыборного насилия 2007 года) адекватную ком-
пенсацию и создать условия и механизмы, которые облегчат их переселение и 
реинтеграцию156. В СП4 вынесены аналогичные рекомендации157. 

 12. Права человека и борьба с терроризмом 

70. ИРОП сообщил, что, как утверждают некоторые мусульманские лидеры, 
законопроект о борьбе с терроризмом от 2003 года и создание полицейского 
подразделения по борьбе с терроризмом привели к религиозной дискриминации 
и преследованиям мусульман. Эта предполагаемая дискриминация в значитель-
ной мере осуществляется в форме отказа в выдаче паспортов и удостоверений 
личности, но она также привела к чрезвычайной выдаче более 100 подозревае-
мых террористов, включая детей, соседней стране. Через 18 месяцев они верну-
лись в Кению с видимыми следами пыток на теле158. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

Информация не представлена. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

Информация не представлена. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

Информация не представлена. 
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