Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/WG.6/20/AGO/1
Distr.: General
4 August 2014
Russian
Original: English

Совет по правам человека
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору
Двадцатая сессия
27 октября − 7 ноября 2014 года

Национальный доклад, представленный
в соответствии с пунктом 5 приложения
к резолюции 16/21 Совета по правам
человека*
Ангола

* Настоящий документ воспроизводится в том виде, в котором он был получен. Его
содержание не означает выражения какого бы то ни было мнения со стороны
Секретариата Организации Объединенных Наций.

GE.14-09857 (R) 260814 270814

*1409857*

A/HRC/WG.6/20/AGO/1

I.

Методология подготовки национального доклада
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с процедурами, предусмотренными в резолюции 16/21 Совета по правам человека
(A/HRC/RES/16/21) и приложениях к ней, а также в решении 17/119
(A/HRC/DEC/17/119).
2.
Подготовка доклада координировалась МКПДПЧ, Межведомственной
комиссией по подготовке докладов о правах человека, на основе материалов,
полученных от различных государственных учреждений и организаций гражданского общества, которые представлял ФАНПО, Форум ангольских неправительственных организаций.
3.
Перед представлением доклад был обсужден на семинаре в Луанде, в котором приняли участие различные государственные учреждения и организации
гражданского общества.

II.

Основные изменения после первого УПО
4.
Принятие в феврале 2010 года Конституции Республики Ангола явилось
важной вехой в деле поощрения и защиты прав человека. Конституция полностью гарантирует индивидуальные и коллективные права и свободы и запрещает любые формы прямой и косвенной дискриминации.
5.
В соответствии со статьей 26 (3) Конституции суды Анголы обязаны
применять международные правовые акты, включая положения Всеобщей декларации прав человека, Африканской хартии прав человека и народов и других
договоров, к которым присоединилась Ангола.
6.
В Конституцию включен ряд положений из соответствующих международных правовых актов, касающихся поощрения и защиты прав человека, в частности прав на собственность, воду, жилье, образование, здоровье и труд, равной оплаты труда женщин и мужчин, прав на свободное предпринимательство и
частную инициативу.
7.
В настоящее время проводится широкая реформа системы правосудия,
направленная на укрепление правового механизма с целью улучшения доступа
населения к правосудию.
8.
Для этого была создана Комиссия по реформе системы правосудия и законодательства, которой поручено разработать национальное законодательство
и привести его в соответствие с международными договорами по правам человека. В частности, уже приняты и применяются Таможенный кодекс, Закон о
государственной регистрации адвокатов, Закон о посредничестве и урегулировании конфликтов, Рамочный закон о статусе судей-магистратов, Рамочный закон о государственном обвинении и прокуратуре, Рамочный закон о судах общей юрисдикции и Декрет о внесении поправок в Рамочный закон о секретариатах судов.
9.
С целью укрепления системы отправления правосудия были утверждены
ставки оплаты труда судей-магистратов и судебных чиновников.
10.
Правительство построило новое здание для Верховного суда, Конституционного суда и Генеральной прокуратуры.
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11.
Кроме того, в настоящее время на рассмотрении находится Закон о посредничестве, в соответствии с которым посредничество будет являться альтернативной процедурой урегулирования споров без обращения в суды.

III.

A.

Меры и решения, принятые в целях поощрения
и защиты прав человека в Анголе после 2010 года
Укрепление национальной системы поощрения и защиты прав
человека (рекомендации 27−32)
12.
Основным национальным учреждением Анголы, занимающимся правами
человека, является Министерство юстиции и по правам человека, которое было
создано в 2012 году в результате слияния бывшего Министерства юстиции и
Управления Государственного секретаря по правам человека.
13.
В рамках своего круга обязанностей другие министерства и учреждения
предлагают и осуществляют государственную политику, касающуюся гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая
Министерство по делам семьи и женщин, Министерство социальной поддержки
и реинтеграции населения через различные национальные институты, Министерство внутренних дел, Управление Уполномоченного по правам человека
(Provedoria de Justiça) и другие национальные учреждения.

B.

Консультативные органы
14.
Национальный совет по делам семьи (Conselho Nacional da Família) является консультативным органом Министерства по делам семьи и женщин, в состав которого входят организации гражданского общества.
15.
Национальный совет по охране детства (Conselho Nacional da Criança –
НСОД) был учрежден Указом 20/07 от 20 апреля 2007 года в качестве органа
для координации политики в области поощрения и защиты прав детей, а также
для надзора и контроля за ее осуществлением.

C.

Комитеты
16.
Межведомственная комиссия по подготовке докладов о правах человека
(МКПДПЧ) была создана в 2009 году для наблюдения за осуществлением рекомендаций правозащитных органов на национальном уровне и подготовки соответствующих докладов.
17.
Десятый Комитет Национальной ассамблеи (Парламента) по правам человека, ходатайствам и заявлениям, учрежденный на основании статей 67 (1) и
76 Закона 5/10 от 6 апреля 2010 года, Рамочного закона о законодательной процедуре в Парламенте, и Закона 13/12 от 2 мая 2012 года, с тем чтобы заниматься
вопросами, касающимися прав человека.
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D.

Независимые учреждения
18.
Управление Уполномоченного по правам человека (Provedor de Justiça)
представляет собой независимое государственное учреждение, задача которого
состоит в защите индивидуальных прав, свобод и гарантий путем задействования неофициальных каналов в целях обеспечения справедливости и законности
в рамках государственного управления. Правовой статус Уполномоченного соответствует Парижским принципам, касающимся сферы компетенции, обязанностей и конституционного статуса.
19.
В среднем 14% полученных устных или письменных жалоб являются необоснованными, а 42% рассматриваются в соответствии с обычными процедурами. Больше всего жалоб поступает из провинций Луанда, Бенгела и Кабинда,
при этом они связаны с вопросами, касающимися собственности на землю, жилья, прав заключенных, прав иностранцев и трудовых отношений.
20.
В настоящее время рассматривается вопрос о создании национального
учреждения по правам человека (НУПЧ), которое, в соответствии с Парижскими принципами, будет являться важным партнером правительства в деле поощрения и защиты прав человека. Для обсуждения этого вопроса в 2013 году были
проведены международная конференция и круглый стол с участием специалистов Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека.
21.
Коллегия адвокатов Анголы (Ordem dos Advogados de Angola) является
одним из основных учреждений системы отправления правосудия и имеет в
своем составе Комитет по правам человека и доступу к правосудию, который
играет важную роль в деле поощрения и защиты прав человека.

E.

Техническое сотрудничество с механизмами Организации
Объединенных Наций (рекомендации 34−45, 134, 164−166)
22.
Министерство юстиции и по правам человека тесно сотрудничает со
Страновой группой ООН в целях укрепления национальных правозащитных
учреждений и постоянно взаимодействует с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций.
23.
В этой связи в 2012 году правительство подписало соглашение с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) о создании
программы по наращиванию потенциала в целях приведения национальных
нормативно-законодательных рамок в соответствие с основными международными и региональными договорами по правам человека и расширения технических и функциональных возможностей Министерства юстиции и по правам человека и институциональных партнеров в этой области, а также возможностей
организаций гражданского общества в плане оказания влияния на рамки осуществления и защиты прав человека и проведения наблюдения.
24.
Верховный комиссар ООН по правам человека г-жа Нави Пиллей посетила Анголу в апреле 2013 года и обсудила положение в области прав человека в
Анголе с национальными учреждениями и организациями гражданского общества. Она также обсудила с рядом заинтересованных сторон достигнутый прогресс и трудности, существующие в области обеспечения полного осуществления прав человека в стране.
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25.
В ходе посещения страны Верховным комиссаром правительство Анголы
воспользовалось предоставившейся возможностью и пригласило в страну Специального докладчика по вопросу о правах человека мигрантов и Специального
докладчика по вопросу о достаточном жилище, но они пока еще не смогли посетить страну по причине своего графика поездок.
26.
В 2010 году Ангола принимала Специального докладчика по вопросу о
правах женщин в Африке Африканской комиссии по правам человека и народов, что позволило провести анализ положения в области прав женщин и детей
в Анголе.

F.

Ратификация международных конвенций (рекомендации 1−24)
27.
После первого УПО по Анголе правительство подписало и ратифицировало следующие международные договоры по правам человека:

1.

Ратифицированные договоры
a)

Конвенция о правах инвалидов и факультативный протокол к ней;

b)
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополнительные протоколы к ней, в
частности Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокол против незаконного
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (Палермские протоколы).
2.

Подписанные договоры, которые находятся в процессе ратификации
а)
Дополнительный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни;
b)

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

с)
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания и факультативный протокол к ней;
d)
Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений;
е)
Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.

G.
1.

Отправление правосудия, пенитенциарная система и торговля
людьми (рекомендации 26, 33, 72−78, 80, 81, 83−98, 25)
Отправление правосудия и доступ к правосудию, реформа судебной
системы
28.
Ангола сталкивается с рядом трудностей, включая ограниченность инфраструктуры, нехватку квалифицированного персонала и проблемы с наращиванием институционального потенциала, которые не позволяют судебной системе функционировать в полном объеме.
29.
Для решения этих проблем правительство, в частности, создало Комиссию по реформе системы правосудия и законодательства, деятельность которой
планировалось осуществить в три этапа.
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30.
На первом этапе была проведена работа по диагнозу судебной системы,
в ходе которой были рассмотрены институциональные и нормативные аспекты,
а также вопросы, касавшиеся людских ресурсов, технического оборудования и
материального обеспечения.
31.
На втором этапе были подготовлены предложения по различным законодательным инструментам, которые были вынесены на публичное рассмотрение
и обсуждение, в частности речь идет о гражданском и уголовном кодексах и законодательстве о надлежащих правовых процедурах.
32.
В настоящее время осуществляется третий этап процесса, в рамках которого проводится анализ упомянутых выше правовых инструментов в целях их
утверждения. Это позволит внести поправку в Закон № 18 от 1988 года о единой системе правосудия с целью расширения сферы компетенции муниципальных судов и создания поста управляющего делами судов, который будет ведать
вопросами административного и финансового управления судами. Кроме того,
будет также проведена реформа законодательства, регулирующего процедурные
аспекты трудовых отношений, регистрационную и нотариальную деятельность.
33.
Кроме того, в рамках реформы будет осуществлена компьютеризация судов, а чиновники пройдут подготовку по информационным технологиям.
34.
И наконец, внимание следует обратить и на изменения, которые произошли в структуре Министерства юстиции, называемого теперь Министерством юстиции и по правам человека, и которые направлены на согласование вопросов, касающихся отправления правосудия и поощрения и защиты прав человека.
2.

Пенитенциарная система и лица, лишенные свободы
35.
В целях модернизации и развития пенитенциарной системы Государство
Ангола разработало план развития пенитенциарной системы, который, в частности, предусматривает решение проблемы чрезвычайно большого числа заключений под стражу до начала судебного процесса. Этот план охватывает следующие вопросы: обслуживание, расширение и строительство объектов тюремной инфраструктуры, улучшение условий содержания заключенных, создание промышленных и сельскохозяйственных центров, а также школ для академического и профессионального обучения и подготовки тюремных надзирателей, технических работников и должностных лиц.
36.
Для решения проблемы чрезвычайно большого числа заключений под
стражу до начала судебного процесса были построены новые суды, создан Национальный институт исследований, посвященных судебной практике, в целях
подготовки и приема на работу в органы судебной власти и прокуратуры новых
магистратов.
37.
Что касается мер по снижению переполненности тюрем и улучшению санитарных условий в целях соблюдения прав, закрепленных в Конституции и
соответствующих международных договорах по правам человека, то Государство Ангола считает, что соответствующая деятельность не должна ограничиваться лишь рамками пенитенциарной системы.
38.
В настоящее время осуществляется комплекс мер судебного, административного и социального характера в целях создания комиссии, которая будет отвечать за пересмотр Уголовного кодекса Анголы, направления магистратов, работающих в Генеральной прокуратуре, в соответствующие подразделения на
уровне провинций, муниципалитетов и общин для проверки законности реше-
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ний о заключении под стражу и анализа процессуальных действий, создания
новых и оснащения существующих медицинских участков во всех учреждениях, строительства новых пенитенциарных заведений, в частности в таких населенных пунктах, как Дамба (Маланже), Камбиоте (Уамбо), Камбембея (Луанда), Вако-Кунго (Южная Кванза), Лузия (Южная Лунда), Каквила (Луанда),
Киндоке (Уиже), а также психиатрической тюремной больнице в Луанде. Приняты меры по модернизации существующих тюрем в различных населенных
пунктах страны; улучшились показатели условно-досрочного освобождения
под честное слово.
39.
В целях ослабления проблемы переполненности тюрем используется такая альтернативная мера, как условно-досрочное освобождение под честное
слово, которая предусмотрена статьей 120 Уголовного кодекса; эта мера назначается при вынесении приговора; эта система позволяет осужденному отбыть
половину назначенного ему срока в режиме условно-досрочного освобождения
под честное слово на условиях, установленных законом и в решении судьи.
40.
Указ 33/91 предусматривает применение различных мер наказания в отношении служащих, виновных в вымогательстве денег у тюремных заключенных и членов их семей, от порицания с занесением в личное дело до понижения
в должности и увольнения с гражданской службы. Обвиняемые, содержащиеся
под стражей, имеют право на их посещение адвокатом, членами семьи, друзьями и представителями религиозных общин, а также на переписку с ними, несмотря на положения подпункта е) статьи 63 и оговорку в пункте 3 статьи 194
Конституции Республики Ангола (КРА).
41.
В соответствии со статьей 73 КРА, в которой закреплено право на подачу
ходатайства, обвинения, заявления и жалобы, были созданы системы для надзора за такого рода поведением тюремных чиновников и сотрудников полиции,
а также за условиями содержания под стражей и проведения соответствующих
расследований, что входит в обязанности Управления Генерального инспектора
и Юридического управления пенитенциарной системы; оба органа уполномочены проводить расследования в целях установления степени достоверности информации и ответственности.
3.

Предотвращение торговли людьми и борьба с этими явлениями
42.
Принятие мер в целях борьбы с торговлей людьми гарантируется статьей 60 Конституции, в которой запрещены одиозные и насильственные преступления.
43.
Своим Постановлением 21/10 от 22 июня 2010 года Национальная ассамблея Анголы ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие
ее три протокола, в частности Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокол
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (Палермские
протоколы).
44.
Что касается обычного законодательства, то Закон 3/14 о криминализации
правонарушений, связанных с легализацией незаконно полученных денежных
средств, содержит положения, направленные на борьбу с торговлей людьми.
45.
Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Международной организацией по миграции разработало меры в целях повышения уровня информированности и осведомленности о торговле людьми в Анголе, предотвращения
этого явления и защиты жертв. В настоящее время компетентные судебные ор-
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ганы проводят расследования в связи с рядом утверждений о случаях торговли
людьми в Анголе.
46.
Кроме того, с беженцами и просителями убежища проводится работа по
вопросам, касающимся торговли людьми и процесса воссоединения возможных
жертв торговли людьми с их семьями, в частности на северной и южной границах Анголы.
47.
В рамках Сообщества португалоязычных стран (СПЯС) существует рабочий комитет Конференции министров юстиции СПЯС, который занимается вопросами предотвращения торговли людьми. Одна из его целей состоит в подготовке предложений в отношении согласованной стратегии и плана действий
в области борьбы с торговлей людьми.

Н.

Свобода слова, ассоциации и собраний и свобода
манифестации (рекомендации 101−110)
48.
Свобода выражения мнений является конституционно гарантированным
правом и закреплена, в частности, в Законе № 7/06 о свободе печати и Законе № 14/91 об ассоциациях. Статья 44 КРА обеспечивает устойчивость: 1) свобода печати гарантирована, при этом она не может подвергаться какой-либо
предварительной цензуре политического, идеологического или художественного характера, 2) государство гарантирует плюрализм мнений и разнообразие
собственности на средства коммуникации, а также их редакционное разнообразие, 3) государство гарантирует независимое и качественно конкурентное
функционирование радио- и телеслужб общественного пользования и 4) закон
устанавливает формы пользования свободой печати.
49.
Упомянутые выше требования законодательства не содержат каких-либо
положений, которые бы давали властям разрешение или основания для ареста,
запугивания или преследования журналистов государственных или частных
средств массовой информации или для "незаконного пользования свободой печати". Поэтому нет никаких оснований для совершения каких-либо действий,
которые бы отменяли эту свободу.
50.
В Анголе каждый гражданин имеет право свободно выражать свои мысли, идеи и мнения, однако при осуществлении этого права не могут нарушаться
другие равноценные права. По этой причине действуют законы, регулирующие
осуществление этих прав, а когда они нарушаются, Государство Ангола через
свои органы предпринимает соответствующие действия в целях восстановления
правопорядка, мира и безопасности, которые имеют жизненно важное значение
для существования самого Государства.

I.

Свобода собраний/правовые рамки деятельности
неправительственных организаций
51.
Статья 47 КРА гласит: 1) всем гражданам гарантируется свобода собраний и проведения мирных и невооруженных манифестаций без какого-либо
разрешения и в соответствии с положениями закона; 2) в соответствии с положениями закона для проведения собраний и манифестаций в общественных
местах необходимо в предварительном порядке уведомить компетентный орган.
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52.
Хотелось бы отметить, что эта статья не содержит какого-либо положения, которое бы ограничивало свободу собраний и манифестаций в каком-либо
районе страны.
53.
Вопросы регистрации и роспуска НПО регулировались Законом № 14/92
от 11 мая, Законом об ассоциациях, который был отменен Законом № 6/12
от 18 января 2012 года, Законом о частных ассоциациях. Первоначальная регистрация осуществляется Юридическим управлением Министерства юстиции и
по правам человека путем выдачи соответствующего разрешения, которая служит основанием для внесения соответствующей организации в нотариальный
реестр и которая направляется в Национальную типографию для публикации в
Официальном вестнике. После публикации экземпляр разрешения направляется
в Юридическое управление для его препровождения в Генеральную прокуратуру в соответствии с Конституцией Республики.

J.

Борьба с коррупцией
54.
Правительство приняло законодательные и административные меры для
предотвращения коррупции и борьбы с этим явлением. С этой целью Национальная ассамблея ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных
Наций против коррупции, приняла закон о легализации незаконно полученных
денежных средств, а также закон о честности государственных служащих, в соответствии с которым старшие должностные лица правительства обязаны направлять в Генеральную прокуратуру заявления о своих доходах.
55.
Одной из новых процедур является утверждение всех контрактов, подписанных бюджетными структурами, Счетной палатой, органом, который осуществляет надзор за общими счетами государства.
56.
Каждый год Национальная ассамблея рассматривает вопрос об исполнении государственного бюджета, при этом правительство осуществляет подготовку государственных должностных лиц по вопросам предотвращения коррупции, которая имеет серьезные последствия для экономики страны.
57.
Другим важным шагом стало повышение транспарентности финансовых
операций и экономических сделок благодаря принятию новых мер по осуществлению резервного соглашения, которое было подписано в 2009 году между
Анголой, Международным валютным фондом и Всемирным банком и которое
привело к пересмотру Закона о государственных заказах и укреплению механизмов контроля за утверждением проектов в области социальноэкономического развития.

K.

Гендерное равенство и борьба с насилием в отношении
женщин (рекомендации 47−53, 55−66)
58.
Правительство Анголы приняло Закон 25/11 от 18 июля 2011 года о бытовом насилии в целях предотвращения бытового насилия, борьбы с этим явлением и наказания виновных в его совершении, а также для гарантирования прав
жертв на психологическую, социальную, медицинскую и правовую помощь.
Этот закон находится в соответствии с положениями международных договоров
по правам человека, участником которых является Ангола.
59.
В целях обеспечения практического осуществления Закона о бытовом насилии правительство приняло следующие подзаконные акты:
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• Указ Президента № 26/13 от 8 мая 2013 года об утверждении Плана действий по борьбе с бытовым насилием на период 2013−2017 годов и соответствующего графика мероприятий, направленных на предотвращение
бытового насилия, защиту жертв и разработку и принятие многоплановых
мер в целях обеспечения жертвам насилия полного, гуманного и качественного ухода;
• Указ Президента № 124/13 от 28 августа 2013 года о порядке осуществления Закона о бытовом насилии, который регулирует деятельность учреждений, оказывающих консультативную помощь семьям, и приютов и
предусматривает введение индекса бытового насилия;
• Указ Президента № 222/13 от 24 декабря 2013 года о национальной политике в области обеспечения гендерного равенства, который направлен на
сокращение различий между мужчинами и женщинами и постепенное
изменение их образа мышления и поведения.
60.
В соответствии с Законом о бытовом насилии были приняты меры в целях применения на практике принципа предотвращения насилия и борьбы с
этим явлением, а также меры по оказанию помощи жертвам насилия и гарантированию их прав. Эти меры охватывают такие аспекты, как социальная помощь,
повышение уровня информированности, предотвращение, образование, поддержка жертв, эмансипация женщин и борьба с преступлениями, затрагивающими семью, а также гендерное равенство, уважение человеческого достоинства и свободы личности.
61.
Принцип равенства закреплен в Конституции, однако Ангола признает
наличие некоторых видов порочной практики и стереотипов, прежде всего в
сельских районах, которые обусловлены культурными традициями и приводят к
дискриминации женщин и девочек. Конституция запрещает виды практики, которые унижают человеческое достоинство.
62.
Ввиду этого Министерство по делам семьи и женщин вместе с другими
заинтересованными сторонами проводит по всей стране информационнопросветительские кампании. В числе проведенных мероприятий можно назвать:
а)
382 семинара и информационно-просветительские кампании по вопросам предотвращения насилия, в которых приняли участие в общей сложности 143 854 человека (в основном лидеры общин);
b)
распространение в школах, высших учебных заведениях, полицейских участках, больницах, муниципалитетах, общинах, государственных и частных предприятиях, организациях гражданского общества и т.д. брошюр и информационных листков по вопросам, касающимся прав детей и борьбы с насилием;
с)
создание служб помощи для представления информации о насилии
и оказания поддержки жертвам насилия;
d)
назначение в каждой провинции страны семейных и юридических
консультантов.
63.
В целях поддержки и защиты женщин, ставших жертвами насилия, правительство создало десятки консультативных центров и приютов. Эти приюты
принимают жертв, у которых нет ни семьи, ни друзей, способных их защитить,
или жизни которых угрожает опасность.
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64.
В то же время в целях тщательного расследования случаев насилия в отношении женщин и рассмотрения жалоб на бытовое насилие в Национальном
управлении уголовного розыска был создан отдел по делам о бытовом насилии.
65.
Представляется целесообразным напомнить, что в последние годы в Анголе стало регистрироваться больше случаев бытового насилия, в частности, в
результате:
• увеличения в стране числа приютов и служб, занимающихся представлением соответствующей информации;
• проведения масштабных информационных кампаний в целях борьбы с
бытовым насилием;
• расширения сферы охвата деятельности учреждений, занимающихся такими случаями;
• появления, в частности, у женщин большей свободы сообщать о таких
случаях;
• роста доверия людей к судебной и правозащитной системе.

L.

Меры по улучшению положения женщин
66.
Правительство осуществляет ряд мер в целях поощрения гендерного равенства, сокращения различий между мужчинами и женщинами и сохранения
семейных ценностей. В рамках реализации этой политики особое внимание
уделяется женщинам в сельских районах, женщинам − главам домохозяйств и
женщинам-инвалидам, с тем чтобы они имели действенный доступ к медицинскому обслуживанию, образованию, земле, жилью и микрокредитам для приносящей доход деятельности. По линии этой политики, в частности, осуществляются:
а)
национальная программа по поддержке женщин в сельских районах, которая была утверждена Указом Президента № 138/12 от 20 июня и которая направлена на поощрение комплексного развития сельских районов и
борьбу с голодом и нищетой;
b)
комплексные муниципальные программы развития сельских районов и борьбы с нищетой, которые предусматривают реализацию различных
проектов в сельских районах и за осуществлением которых следит Национальная комиссия по борьбе с нищетой;
с)
программа "Вода для всех", которая направлена на обеспечение населения сельских районов безопасной питьевой водой и которой уже охвачено
приблизительно 1,2 млн. человек;
d)
национальная жилищная программа, которая предусматривает
строительство жилья собственными силами под инженерным надзором и по
линии которой идет строительство новых населенных пунктов и социального
жилья. В рамках подпрограммы "Социальное жилье" приоритетной задачей
правительства является реконструкция деревень, с тем чтобы семьи в сельских
районах жили в достойных условиях. Общая цель этой программы состоит в
обеспечении жильем и социальным жильем в общей сложности 564 000 семей,
т.е. приблизительно 3,3 млн. человек;
е)
программа, которая предусматривает передачу медицинских служб
в ведение муниципальных органов, с тем чтобы муниципальные администра-
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тивные органы и медицинские службы уделяли больше внимания обеспечению
более эффективного руководства сектором здравоохранения и более качественной работы этих служб;
f)
программа поддержки малых предприятий, которая направлена на
поощрение семейных предпринимательских проектов и создание неформального сектора экономики;
g)
национальная программа микрокредитования, которой в 2013 году
напрямую было охвачено 435 398 человек, а косвенным образом − 2 176 990 человек, из которых 80% составляли женщины;
h)
программа поддержки сельской торговли, которая направлена на
поощрение создания или развития в сельских районах предприятий оптовой и
розничной торговли, а также на стимулирование сельскохозяйственного производства и сокращение масштабов нищеты путем удовлетворения потребностей
сельского населения в сельскохозяйственных продуктах и потребительских товарах первой необходимости.

M.

Стереотипы и вредная практика
67.
Принимаются конкретные меры для изменения сложившихся в обществе
культурных обычаев и традиций и ликвидации укоренившихся стереотипов.
Это, в частности, следующие меры:
а)

регулярные кампании по ликвидации неграмотности;

b)

охват системой образования все большей части населения страны;

с)
разработка программы школьного питания для стимулирования посещения школ и предотвращения прекращения школьного обучения;
d)

создание в сельских районах кооперативов в интересах женщин;

е)
осуществление программы микрокредитования с акцентом на сельских женщин;
f)
регулярные общенациональные информационно-просветительские
кампании посредством организации конференций по вопросам гендерного равенства;
g)
информационно-просветительские кампании в средствах радио- и
телевещания ("Образование для всех").
68.
Что касается обеспечения гендерного равенства применительно к руководящим должностям, то закон о выборах гарантирует увеличение числа женщин
на руководящих должностях всех уровней в целом и достижение установленной
САДК 30-процентной квоты, которая необходима для поощрения равенства между мужчинами и женщинами.
69.
Как следствие в ходе состоявшихся в 2012 году всеобщих выборов в парламент, который насчитывает 220 членов, было избрано в общей сложности
73 женщины. Однако некоторые из этих женщин не стали членами парламента,
поскольку они также занимали посты в правительстве. Перспективы увеличения числа женщин на руководящих должностях в некоторых государственных
органах являются весьма благоприятными.
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N.

Права ребенка (рекомендации 54, 67−71, 79, 82, 98)
70.
Конституция Республики Ангола гарантирует защиту основополагающих
прав ребенка. В целях обеспечения благосостояния детей правительство своим
Указом 20/07 от 20 апреля 2007 года учредило Национальный совет по делам
детей, который является механизмом для координации и мониторинга государственной политики в области поощрения и защиты прав детей на национальном
и муниципальном уровнях. В резолюции 5/8 от 18 января 2008 года содержится
11 обязательств в области защиты и всестороннего развития детей.
71.
В 2012 году был принят Закон о защите и всестороннем развитии детей, в
котором четко обозначается ответственность за выполнение 11 обязательств
правительства в интересах детей на основе плана действий, осуществление которого будет координироваться, контролироваться и анализироваться Национальным советом по делам детей.
72.
В 2011 году правительство, приняв во внимание все существующие в
стране формы насилия в отношении детей, приняло стратегию в области предотвращения насилия в отношении детей и борьбы с этим явлением, а также
реализовало следующие инициативы:
• создало Национальный центр по наблюдению за соблюдением прав ребенка, задача которого состоит в согласовании методов сбора и обработки
статистических данных о положении детей, включая службу помощи
"SOS-дети", благодаря которой люди могут сообщать о случаях насилия в
отношении детей в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся процедуры сообщений;
• расширило и укрепило провинциальные, муниципальные, общинные и
местные сети по вопросам защиты и поощрения прав ребенка, создало
координационные механизмы и разработало меры в целях предотвращения насилия в отношении детей и борьбы с этим явлением.
73.
В настоящее время вопросами охраны детства занимаются 467 государственных учреждений (общинные детские центры и детские центры), которые
оказывают помощь 92 500 детям в возрасте до шести лет.
74.
Сети по поощрению и защите прав ребенка являются весьма полезными
механизмами для целей осуществления Стратегии в области предотвращения
насилия в отношении детей и борьбы с этим явлением и существуют в различных видах по всей территории страны.

O.

Регистрация рождений
75.
Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния является для правительства Анголы одним из приоритетов. Но ввиду
трудностей, возникших в последние годы в рамках обычного процесса регистрации актов гражданского состояния, были проведены специальные кампании
по регистрации актов гражданского состояния. Однако эти кампании не дали
ожидаемых результатов из-за действия ряда факторов, включая отсутствие инфраструктуры, ограниченность технических и людских ресурсов, ограниченность доступа в отдаленные районы, в результате чего акты гражданского состояния значительной части населения не зарегистрированы.
76.
Помимо вышеупомянутых факторов, процессу регистрации актов гражданского состояния также препятствуют некоторые культурные факторы. На-
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пример, в некоторых районах родители не могут дать имя ребенку без согласия
других членов семьи, т.е. родственников по линии матери и отца в самом широком смысле этого слова, которые должны собраться, с тем чтобы выбрать имя
на основе консенсуса. В некоторых случаях этот процесс занимает годы.
В других регионах из-за укоренившихся культурных представлений регистрация ребенка не производится, пока ему не исполнится пять лет.
77.
С учетом всех этих факторов, а также ввиду отсутствия надежной информации о числе граждан Анголы, акты гражданского состояния которых не
зарегистрированы, правительство решило провести в период 2012−2016 годов
специальную кампанию по бесплатной регистрации актов гражданского состояния. Правительство надеется зарегистрировать до 8 млн. граждан.
78.
Осуществление этой программы станет возможным благодаря крупномасштабным инвестициям в десятки пунктов регистрации актов гражданского
состояния по всей стране. Кроме того, правительство решило, что центры регистрации будут работать с 7 ч. 30 м. до 20 ч. 30 м., а не с 8 ч. 30 м. до 15 ч. 30 м.
79.
Благодаря вышеупомянутым мерам число регистраций значительно увеличилось. Например, в период с сентября 2013 года по январь 2014 года было
зарегистрировано в общей сложности 700 000 новых актов гражданского состояния как детей, так и взрослых.
80.
Программой регистрации актов гражданского состояния также охвачены
граждане, проживающие вне страны. С этой целью правительство создало
группу, которая проводит регистрацию ангольских граждан, проживающих в
странах САДК; впоследствии этой программой будут охвачены граждане, проживающие в других регионах.

Р.

Помощь детям, которым угрожает опасность
81.
Правительство Анголы приняло ряд мер в целях защиты детей и оказания
им помощи, руководствуясь при этом Конвенцией о правах ребенка и факультативными протоколами к ней, положения которых были инкорпорированы, помимо прочего, в Закон 25/12 о защите и всестороннем развитии детей.
82.
Правительство Анголы разработало программу социальной поддержки
нуждающихся многодетных семей, уязвимых детей, включая детей, затрагиваемых ВИЧ/СПИДом, несовершеннолетних правонарушителей и сирот.
83.
Во исполнение Общего указа правительства 18/08 об общественных работах как альтернативе тюремному заключению для несовершеннолетних правонарушителей (статья 17 d) Закона 9/96 от 19 апреля 1996 года о несовершеннолетних правонарушителях) были проведены семинары в целях укрепления
потенциала различных учреждений системы отправления правосудия и других
структур.
84.
Суды по делам несовершеннолетних принимают меры по социальной защите несовершеннолетних всех возрастов, а также меры по предупреждению
преступности применительно к несовершеннолетним в возрасте от 12 до 16 лет.
Их работу дополняет неюрисдикционная, постоянная и независимая комиссия
по делам несовершеннолетних. Ее пять членов в тесном сотрудничестве с судами по делам несовершеннолетних осуществляют надзор за несовершеннолетними, находящимися в юрисдикции последних, а также принимают участие в
выполнении решений судов.
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85.
Эта система пока еще не является полностью функциональной ввиду отсутствия надлежащей инфраструктуры и ограниченности людских ресурсов.
86.
Правительство приняло меры на основе Общего закона о труде и Рамочного закона о социальной защите, который запрещает использование труда лиц
в возрасте до 17 лет, а также принудительный труд и другую практику, нарушающую права детей. Были созданы межведомственные подкомитеты по вопросам детского труда и торговли детьми, физического насилия и сексуальных
злоупотреблений.

Q.

Защита детей, обвиняемых в колдовстве
87.
Случаи обвинения детей в колдовстве вызывают большую тревогу. Они
стали происходить в Анголе, особенно в последние годы в сельских районах. В
результате таких обвинений дети подвергаются дурному обращению, выгоняются из семьи и общины и становятся уязвимыми перед лицом любой эксплуатации. После таких обвинений детям очень трудно реинтегрироваться в семью
и общину, поскольку они подвергаются стигматизации и дискриминации.
88.
Правительство в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и организациями гражданского общества проводит работу с целью ликвидации этой вредной практики
путем осуществления информационно-просветительских кампаний для привлечения внимания к вопросу о злоупотреблениях в отношении детей и их предотвращения, открытия приютов, предоставления психологической помощи и помещения жертв в приемные семьи.
89.
С другой стороны, правительство создало юридические механизмы для
привлечения к ответственности виновных в таких злоупотреблениях.

R.

Право на образование (рекомендации 140, 147−157)
90.
Правительство приняло Закон 13/01 от 31 декабря 2001 года, Рамочный
закон о системе образования, Национальный план действий "Образование для
всех" (НПД/ОДВ − 2001−2015 годы) и Комплексную стратегию совершенствования системы образования (2001−2015 годы), которые направлены на обеспечение того, чтобы все дети имели доступ к базовому и обязательному образованию.
91.
В Стратегии Анголы на период до 2025 года и Национальном плане действий "Образование для всех" определены меры и планы действий, которые
подлежат осуществлению на трех этапах: чрезвычайном этапе (2001−2002 годы), этапе стабилизации (2003−2006 годы) и этапе расширения и развития
(2007−2015 годы), и которые касаются каждой подсистемы, уровня и вида образования, включая ликвидацию неграмотности, повышение квалификации и профессионально-техническое образование.
92.
Большой вклад в развитие системы образования вносят некоторые программы и специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций, разрабатывающие различные дополнительные программы, среди
которых следует особо выделить инициативу "Доброжелательные к ребенку
школы", направленную на улучшение доступа к начальному образованию и повышение его качества, а также разработку правил и руководящих принципов
строительства и восстановления инфраструктуры, а также систем водоснабже-
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ния и санитарного оборудования в доброжелательных к ребенку школах в сельских районах страны.
93.
В целях укрепления и повышения эффективности национальной системы
образования и выполнения целей в области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, правительство начиная с 2001 года проводит широкую
реформу национальной системы образования, которая включает законодательные и административные меры.
94.
Основная цель реформы системы образования состоит в проведении
стратегических преобразований, способствующих созданию справедливой системы всеобщего образования, ликвидации гендерного неравенства, повышению
уровня квалификации преподавателей, изменению учебной программы, совершенствованию и расширению школьной инфраструктуры.
95.
Благодаря некоторым программам и стратегиям, осуществленным в рамках реформы системы образования, число учащихся увеличилось с 2,2 млн.
в 2001 году до 7,4 млн. в 2013 году.
96.
В рамках реформы системы образования правительство приняло Стратегию в области ликвидации неграмотности и восполнения знаний за годы непосещения школы на период 2006−2015 годов. Эта стратегия дополнена другими
инициативами, например программой по ликвидации неграмотности "Да, я могу" ("Sim Eu Posso"), которой было охвачено 1 610 203 гражданина Анголы,
из которых 140 000 закончили все три модуля обучения.
97.
В рамках деятельности по сокращению масштабов неграмотности и осуществления Стратегии в области ликвидации неграмотности и восполнения
знаний за годы непосещения школы в сотрудничестве с ЮНИСЕФ были достигнуты обнадеживающие результаты. Эта программа направлена на ускорение
процесса обучения путем использования методов самообучения и сертификации знаний, приобретенных в рамках различных формальных и неформальных
учебных процессов.
98.
Что касается высшего образования, то число государственных и частных
высших учебных заведений, зарегистрированных в стране, значительно возросло. В настоящее время насчитывается 8 государственных и 12 частных университетов. В 2013 году в них обучалось 180 700 студентов.
99.
Правительство в настоящее время создает национальную систему и осуществляет политику в области развития технологий и инноваций, а также национальную систему государственных и частных научно-технических исследовательских институтов.
100. В прошлые годы в Анголе было зарегистрировано существенное расширение доступа к информационным и коммуникационным технологиям, чему
способствовали благоприятные социальные и политические условия и снижение цен на телекоммуникационные средства. Однако проблемы сохраняются,
в частности в том, что касается навыков, информационного наполнения и инноваций, что ограничивает доступ и препятствует созданию добавленной стоимости путем использования ИКТ в процессе развития страны.
101. Правительство обновляет Национальный план в области создания информационного общества в целях устранения существующих недостатков и наращивания воздействия ИКТ на процесс экономического и социального развития, а также для оказания содействия формированию в стране инклюзивного
общества и облегчения доступа граждан к образованию и медицинскому об-
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служиванию, а также создания для них возможностей развивать свои личные и
профессиональные идеи и навыки.
102. В этом контексте была разработана конкретная политика в целях содействия развитию Анголы в рамках информационного общества, которая основывается на трех основных элементах: поощрение использования информационных
технологий в сфере государственного управления и укрепление потенциала государственной службы в интересах обслуживания всего населения, внедрение
по всей стране средств цифровой связи и развитие новых навыков ИКТ для
обеспечения долгосрочной конкурентоспособности Анголы.
103. Несмотря на крупные инвестиции, осуществленные правительством
в этой области, в государственном и частном секторах по-прежнему отсутствует
инфраструктура ИКТ, а также ощущается нехватка оборудования, средств программного обеспечения, а у населения нет специальных технологических навыков.
104. Правительство создало сеть библиотек программного обеспечения, главная задача которых состоит в создании в стране современной инфраструктуры,
обеспечивающей получение информации, каналы информационного взаимодействия, широкий обмен знаниями и технологии обучения, а также упрощающий
населению доступ к имеющимся в мире информации и знаниям.
105. На первом этапе библиотеки программного обеспечения были созданы в
провинциях Луанда, Бенгела, Уила, Заире, Уамбо и Южная Лунда. В 2015 году
в рамках второго этапа будут созданы библиотеки программного обеспечения в
провинциях Кабинда, Уиже, Маланже, Кунене и Бие, а в оставшихся провинциях соответствующая работа будет проведена на третьем этапе. К 2017 году правительство планирует создать 25 библиотек программного обеспечения. В провинциях, где отсутствуют стационарные библиотеки, используются мобильные
библиотеки программного обеспечения.
106. Библиотеки программного обеспечения служат для представления информационного наполнения в аудио-, видео- и печатном форматах, при этом
существуют фонотеки, видеотеки и фототеки (архивы фотографий). Также существуют электронные архивы по многим темам, связанным с приобретением
навыков использования ИТ. Библиотека программного обеспечения дополняется традиционными библиотеками.
107. Рамочный закон о системе образования также охватывает вопросы профессионально-технического обучения лиц школьного возраста, которые ищут
работу или уже трудоустроились, в целях их подготовки с учетом потребностей
страны и их ознакомления с технологическими изменениями. В этой связи правительство в настоящее время разрабатывает национальный план в области занятости и профессиональной подготовки.

S.

Образование в области прав человека
108. Права человека как отдельный предмет в школьную программу не включены. Однако Министерство образования в сотрудничестве с другими государственными структурами и организациями гражданского общества создало Координационный комитет по вопросам включения прав человека в программы
начального и среднего образования. Этот Комитет разработал методическое пособие по правам человека для преподавателей начальных и средних школ.
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109. В 2013 году правительство начало осуществлять подготовку преподавателей по правам человека с целью включения этого предмета в школьную программу.
110. Кроме того, правительство и организации гражданского общества проводят по всей стране учебные семинары по правам человека для различных групп
населения: населения сельских районов, традиционных лидеров, женщин, сотрудников судебных органов. Эти семинары посвящены гражданским, политическим, экономическим, социальным и культурным правам.

Т.

Право на здоровье (рекомендации 113−115, 117, 140, 146)
111. Правительство предпринимает большие усилия с целью достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в частности целей, касающихся здоровья, путем улучшения доступа населения к комплексному медицинскому обслуживанию на уровне общин.
112. Правительство разработало ряд программ в целях восстановления старых
и строительства новых медицинских пунктов, значительного улучшения сети
медицинских учреждений общего назначения, укрепления здоровья населения,
и в частности:
а)

улучшения системы санитарного контроля и канализационной сис-

темы;
b)
обеспечения в сотрудничестве с профсоюзами соблюдения требований гигиены и безопасности труда;
с)
осуществления мер по профилактике трансмиссивных болезней,
особенно эпидемического характера, и борьбы с ними;
d)
повышения уровня продовольственной безопасности и улучшения
качества питьевой воды.
113. С тем чтобы эти меры были эффективными и действенными, а также для
обеспечения всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию правительство
в 2010 году приняло программу в области создания медицинских служб на муниципальном уровне, которая направлена на борьбу с эндемическими болезнями, включая малярию и туберкулез.
114. Услуги, оказываемые по линии муниципальной системы здравоохранения, являются бесплатными. Эта система построена на принципе предоставления базовых медицинских услуг, является функциональной с точки зрения людских ресурсов, инфраструктуры, информации, материального обеспечения и
управления финансовыми ресурсами и позволит расширить охват медицинского
обслуживания на уровне общин благодаря прежде всего участию местного населения.
115. Прямым следствием осуществления программы в области развития служб
медицинского обслуживания на муниципальном уровне явилось то, что в последние годы различные показатели здоровья в Анголе стали постепенно улучшаться.
116. Улучшению показателей здоровья способствовали сразу несколько факторов, в частности увеличение числа медицинских пунктов, оказывающих услуги по линии охраны материнства и детства, расширение охвата как плановой,
так и массовой вакцинации, улучшение системы информации по вопросам
здравоохранения за счет наращивания потенциала сотрудников на уровне об18
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щин, осуществление инвестиций в подготовку и повышение квалификации
медработников, осуществление инвестиций в оборудование и т.д.
117. Несмотря на прогресс, достигнутый в последние несколько лет, Ангола
по-прежнему сталкивается в секторе здравоохранения со многими трудностями,
в числе которых можно назвать большое число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний среди детей и женщин. С другой стороны, в последние
несколько лет был отмечен резкий рост нетрансмиссивных хронических заболеваний.
118. С целью решения этих проблем правительство утвердило Национальный
план развития системы здравоохранения на период 2012−2025 годов, который
направлен на реформу национальной системы здравоохранения, а также на расширение и улучшение доступа к медицинскому обслуживанию для населения.

U.

ВИЧ
119. Согласно оценкам, доля ВИЧ-инфицированных в Анголе составляет
2,5%, что является самым низким показателем в южной части Африки. Однако
данные, собранные среди женщин, посещающих дородовые женские консультации, позволяют предположить, что масштабы эпидемии ВИЧ в различных
провинциях являются весьма неодинаковыми, при этом доля ВИЧинфицированных в приграничных провинциях является самой высокой (9%), а
в центральной части Анголы − самой низкой (менее 1%).
120. Предупреждение передачи инфекции от матери к ребенку (ППИМР) является одним из основных приоритетов Национального стратегического плана
Анголы в области борьбы с ВИЧ, цель которого состоит в том, чтобы охватить
80% ВИЧ-инфицированных беременных женщин.
121. Общая доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин составляет, согласно оценкам, 3%, при этом среди беременных женщин в возрасте от 15 до
24 лет она ниже и находится на уровне 2%. Оценки вертикальной трансмиссии
позволяют предположить, что 25% детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных
матерей, заражаются этой болезнью.
122. Однако необходимо провести обследование по другим уязвимым группам, например, по лицам, употребляющим наркотики посредством инъекции,
работникам секс-индустрии и тюремным заключенным, что имеет большое значение для всеобъемлющего понимания динамики передачи вируса ВИЧ.
123. Профилактика является одним из наиболее важных направлений деятельности правительства, при этом в соответствующих мероприятиях активно участвуют частный сектор и организации гражданского общества. Национальный
институт по борьбе со СПИДом является регулирующим и техническим органом, который отвечает за осуществление правительственной программы в области предотвращения ВИЧ и борьбы с этим вирусом. Этот институт осуществил ряд инициатив в целях обеспечения оперативного предоставления качественных услуг на различных уровнях (национальном, провинциальном и муниципальном).
124. Основные мероприятия в области предотвращения включали кампании
по телевидению и радио, проведение информационных и учебных семинаров с
различными заинтересованными сторонами в целях поощрения безопасного
поведения и углубления знаний по вопросам передачи и предотвращения ВИЧ,
распространение презервативов и т.д.
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V.

Достаточное жилище (рекомендации 120, 130, 131, 141)
125. Право на жилище является одним из основополагающих прав всех граждан согласно Конституции Республики, статья 85 которой гласит, что "каждый
гражданин имеет право на жилище и качественный уровень жизни". Осуществление этого конституционного положения зависит от механизмов и жилищной
политики правительства.
126. С учетом массового оттока населения из сельских районов в города правительство разработало принципы освоения новых городских районов и строительства достойного жилья, отвечающего потребностям населения, взяв при
этом за основу правила и нормы застройки. В этой связи правительство создало
различные инструменты, включая:
а)
Программу развития национальной системы территориального
планирования;
b)

Программу благоустройства и реконструкции городов;

с)

Программу регуляризации собственности на землю;

d)
Национальную программу в области градостроительного проектирования и жилищного строительства;
е)

Фонд развития жилищного сектора.

127. Основным элементом национальной программы в области градостроительного проектирования и жилищного строительства является строительство
субсидируемого жилья правительством, частными предприятиями и кооперативами. Население собственными силами строит жилье на предварительно оборудованных для этих целей участках застройки.
128. В рамках этой деятельности было выделено 214 зон застройки общей
площадью приблизительно 217 710 га. Для обеспечения населению доступа к
земле были упрощены административные процедуры регистрации земельной
собственности и жилья. Также было принято законодательство, регулирующее
вопросы получения банковских кредитов на приобретение и покупку жилья.
129. В соответствии с нынешней Программой развития жилищного сектора в
каждом муниципалитете страны должно быть построено 200 единиц жилья, в
связи с чем общий показатель по стране составит 35 000 жилых единиц. По линии этой программы были построены новые города, например город Киламба
Киакси, Луанда, площадью 54 км 2 с 80 000 квартир.
130. Осуществляемые в настоящее время в Анголе программы жилищного
строительства направлены на улучшение жилищных условий населения, особенно наиболее бедных его слоев.

W.

Устойчивое развитие и борьба с нищетой (рекомендации 46,
112, 116, 119, 121−129, 132, 133, 139, 144, 145)
131. Комплексная муниципальная программа в области развития сельских
районов и борьбы с нищетой (КМПРСРБН) на период 2012−2017 годов основывается на всеобъемлющем и многодисциплинарном подходе к вопросам борьбы
с нищетой на местном уровне, поскольку в ней учтены различные направления
социальной политики правительства, в частности политика в интересах наиболее уязвимых семей.
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132. Эта Программа состоит из четырех основных элементов: Программы
борьбы с нищетой, Программы "Вода для всех", Программы в области сельскохозяйственной пропаганды и организаций сельскохозяйственного производства
и Национальной стратегии укрепления безопасности в области продовольствия
и питания. Эта комплексная программа осуществляется во всех муниципалитетах страны и предусматривает реализацию мероприятий и проектов в таких областях, как здравоохранение, образование, улучшение санитарных условий,
энерго- и водоснабжение, дороги и коммуникации, сельское хозяйство, животноводство и торговля сельскохозяйственной продукцией.
133. Основными целями Программы являются интеграция уязвимых слоев населения в экономику, улучшение доступа населения к базовым социальным услугам, стимулирование общин играть более активную роль в процессе принятия
решений на местном уровне, укрепление институционального потенциала, создание для домашних хозяйств источников доходов путем развития сельскохозяйственных кооперативов или ассоциаций сельскохозяйственных работников и
семейных сельскохозяйственных предприятий (ССХП).

X.

Права уязвимых групп (рекомендации 24, 42, 99, 100, 118)
Инвалиды
134. Согласно Конституции Республики Государство стимулирует и гарантирует принятие мер, необходимых для обеспечения осуществления в соответствии с законом права всех граждан на помощь в случае болезни или инвалидности, ставших причиной нетрудоспособности.
135. Это конституционное положение добавляет статья 83, которая гласит:
"Граждане с инвалидностью пользуются всеми правами и несут обязанности,
которые закреплены в Конституции, без каких-либо ограничений и невзирая на
степень их инвалидности или ограниченности возможностей; государство осуществляет национальную политику в области предотвращения инвалидности,
лечения, реабилитации и интеграции инвалидов в целях оказания поддержки их
семьям и устранения препятствий, ограничивающих их передвижение; государство осуществляет политику, направленную на повышение уровня информированности общества об обязанностях в области интеграции и уважения инвалидов и солидарности с ними; государство разрабатывает и поддерживает специальные программы в области образования и профессионально-технической подготовки инвалидов".
136. В декабре 2012 года Ангола ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, а также Факультативный протокол к этой Конвенции. Таким образом, в
стране уже действует законодательство, которое гарантирует защиту инвалидов
на равных условиях с другими лицами, в частности Закон № 21/12 от 30 июня,
Закон № 6/98 от 7 августа, Закон № 07/04 от 15 октября, Постановление правительства № 105/12 от 1 июня и Указ № 21/82 от 22 апреля. Осуществлению этих
законов способствует реализация мероприятий по линии Стратегии и национальной политики в области защиты инвалидов, принятых на основании соответственно Постановлений правительства № 237/11 и 238/11 от 30 августа; Постановление правительства № 4/03 регулирует деятельность учреждений, отвечающих в соответствии с Законом № 6/98 от 7 августа за выплату денежных
пособий гражданам с инвалидностью и полной утратой трудоспособности, которые не охвачены другими программами социальной помощи и которые не
имеют своих собственных финансовых ресурсов.
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137. По линии Программы обеспечения инвалидов средствами для передвижения и другими техническими средствами и Программы в области реабилитации на уровне общин помощь получили 88 504 человека. В рамках Программы
в области обеспечения инвалидов средствами для передвижения и другими техническими средствами услуги были оказаны 73 730 инвалидам, в частности,
было выдано 6 290 кресел-колясок для взрослых, 200 кресел-колясок для детей,
2 004 средства передвижения с ручным приводом, 16 560 устройств для ориентации слепых, 3 698 пар подмышечных костылей, 32 531 пара подлоктевых костылей для взрослых, 8 254 пары подлоктевых костылей для детей, 2 155 тростей для слепых, 1 370 вспомогательных приспособлений для ходьбы, 428 трехколесных мотовелосипедов для перевозки грузов и 240 трехколесных мотовелосипедов для пассажиров.
138. В 2012 году Ангола ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и
Факультативный протокол к ней. Впоследствии правительство приступило к
осуществлению ряда инициатив в целях расширения участия инвалидов в общественной, культурной и экономической жизни, а также для усиления защиты
и поощрения прав инвалидов, в частности, оно приняло Национальную политику в интересах инвалидов и Стратегию в области поощрения и защиты прав инвалидов и создало Национальный совет по защите инвалидов (НСЗИ), который
является межведомственным органом, отвечающим за мониторинг осуществляемой политики.
139. За последние несколько лет помощь была оказана 88 504 инвалидам, в
том числе 73 730 по линии Программы обеспечения инвалидов средствами для
передвижения и другими техническими средствами и 14 774 − по линии Программы в области реабилитации на уровне общин.
140. По линии Программы в области реабилитации на уровне общин в общей
сложности 14 774 инвалида были трудоустроены в таких секторах, как здравоохранение, специальное образование, физическая реабилитация, образование и
службы юстиции.
141. Будучи одной из стран, наиболее пострадавших от наземных мин, и с целью осуществления Конвенции о запрещении применения, накопления запасов,
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, правительство в настоящее время организует проведение обследования в целях определения потребностей инвалидов и жертв антипехотных мин для предоставления им необходимой помощи.
142. В настоящее время в стране действуют специализированные медицинские центры для оказания помощи жертвам противопехотных мин. В рамках
деятельности по социальной и экономической интеграции жертв противопехотных мин им предоставляются микрокредиты для осуществления проектов, приносящих доходы.

Y.

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации
143. Пункт 2 статьи 23 и статья 32 Конституции Республики гарантируют защиту права на свободу личности, частную жизнь и интимность личной жизни.
Интимные отношения между совершеннолетними являются вопросом, касающимся личных свобод, и правительство не располагает информацией о какихлибо случаях законодательного запрета или дискриминации по признаку сексуальной ориентации.
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Престарелые
144. Статья 82 Конституции закрепляет права престарелых на экономическое
благополучие, надлежащие жилищные условия, семью и жизнь в обществе.
Правительство считает, что престарелые являются активной частью общества и
благодаря своему опыту и накопленным знаниям могут вносить ценный вклад в
процесс национального примирения, а также в процесс экономического, социального и культурного развития страны.
145. В этой связи правительство приняло Программу оказания помощи престарелым, которая предусматривает реализацию ряда комплексных инициатив в
целях улучшения качества их жизни.
146. По линии этих инициатив правительство построило и отремонтировало в
нескольких провинциях дома для престарелых с целью улучшения условий их
жизни.
Беженцы и просители убежища
147. Статья 25 Конституции предоставляет иностранцам и апатридам равные с
гражданами страны права, свободы и основополагающие гарантии, включая
защиту со стороны государства, хотя в отношении их гражданских и политических прав действуют некоторые ограничения.
148. На основании закона 8/90 от 26 мая 1990 года о статусе беженцев в национальное законодательство были инкорпорированы положения Конвенции о
статусе беженцев и дополнительного протокола к ней. Были приняты меры в
целях приема, защиты и поддержки беженцев на территории Анголы.
149. Программа в области защиты беженцев и оказания им помощи осуществляется в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Международным комитетом
Красного Креста (МККК) и Международной организацией по миграции
(МОМ). Кроме того, помощь беженцам может также оказываться по линии
осуществляемых в стране программ в области реинтеграции, социальной защиты и сокращения масштабов нищеты.
150. Что касается ангольских беженцев, то начавшийся в 2002 году после завершения вооруженного конфликта процесс добровольной репатриации бывших беженцев завершился 30 июня 2012 года, когда страны региона САДК,
следуя рекомендации УВКБ, объявили о прекращении действия статуса беженцев для граждан Анголы.
151. В ходе процесса добровольной репатриации в страну после 2002 года
вернулось более 300 000 ангольских беженцев. Однако более 100 000 попрежнему находятся в принимающих странах. В настоящее время осуществляются меры по реинтеграции бывших беженцев.
152. Что касается беженцев, которые все еще остаются за границей, то правительство создало межведомственный комитет для изучения вместе с принимающими странами стратегий и решений в отношении ангольцев, которые утратили статус беженцев. Этот процесс осуществляется при поддержке УВКБ,
МККК и МОМ.
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IV.

Трудности и перспективы
153. Состоявшиеся в 2012 году всеобщие выборы стали еще одним шагом на
пути консолидации происходящего демократического процесса и укрепления
национальных правозащитных механизмов, а также потенциала организаций
гражданского общества вносить вклад в дело поощрения и защиты прав человека.
154. Правительство Анголы в настоящее время осуществляет Национальный
план развития (НПР) на период 2013−2017 годов, который знаменует собой начало нового цикла в развитии системы планирования в Анголе. Нынешний план
охватывает период, который имеет большое значение для будущего страны и
является промежуточным этапом в деле реализации Национальной стратегии
долгосрочного развития "Ангола-2025".
155. После огромных усилий, предпринятых в целях восстановления страны,
разрушенной войной, которая длилась на протяжении десятилетий, Ангола
вступила в стадию модернизации и устойчивого развития. В целях оценки результативности осуществленных программ и политики правительство организовало в мае 2014 года всеобщую перепись населения, результаты которой позволят собрать надежную информацию для устранения существующих трудностей.

V.

Заключение
156. Республика Ангола считает, что образование и подготовка в области прав
человека и свобод являются жизненно важным и ключевым элементом в деле
поощрения и защиты прав человека и основополагающих свобод. Несмотря на
проведенные многочисленные просветительские мероприятия и инициативы,
посвященные правам человека, мы считаем, что еще предстоит очень многое
сделать, и правительство Республики Ангола будет предпринимать все усилия в
целях улучшения национальной системы поощрения и защиты прав человека.
157. Аналогичным образом Республика Ангола будет продолжать укреплять
сотрудничество с правозащитными механизмами Организации Объединенных
Наций путем ведения откровенного и открытого диалога, основанного на уважении суверенитета страны.
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