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  Ангола 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а 
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Советом по правам человека в его решении 17/119. Включенная в доклад ин-
формация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом 
периодичности обзора и событий, имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Статус во время преды-
дущего цикла  Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, при-
соединение или пра-
вопреемство  

МПЭСКП (1992 год) 

МПГПП (1992 год) 

КЛДЖ (1986) 

КПР (1990) 

ФП-КПР-ВК 
(2007 год) 

ФП-КПР-ТД 
(2005 год) 

МКЛРД (подписание, 
2013 год) 

МПГПП-ФП 2 (подпи-
сание, 2013 год) 

КПП (подписание, 
2013 год) 

ФП-КПП (подписание, 
2013 год) 

КПИ (2014 год) 

МКЛРД (подписа-
ние, 2013 год) 

МПГПП-ФП 2 (под-
писание, 2013 год) 

КПП (подписание, 
2013 год) 

ФП-КПП (подписа-
ние, 2013 год) 

МКПТМ 

КНИ 

Оговорки и/или заяв-
ления 

–   

Процедура подачи 
жалобы, расследова-
ния и безотлагатель-
ные действия3 

МПГПП-ФП 1 
(1992 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 
(2007 год) 

МКЛРД (подписание, 
2013 год) 

ФП-МПЭСКП (подписа-
ние, 2013 год) 

КПП (подписание, 
2013 год) 

ФП-КПИ, статья 6 
(2014 год) 

МКЛРД (подписа-
ние, 2013 год) 

ФП-МПЭСКП (под-
писание, 2013 год) 

МПГПП, статья 41 

КПП (подписание, 
2013 год) 

ФП-КПР-ПС  

МКПТМ 

КНИ 

1. В 2013 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) и Комитет по правам ребенка (КПР) в 2010 году призвали Анголу 
рассмотреть возможность ратификации МКЛРД, КПП, МКПТМ и КНИ4. КПР 
также настоятельно рекомендовал Анголе рассмотреть вопрос о присоединении 
к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностран-
ного усыновления 1993 года5. КЛДЖ рекомендовал Анголе ратифицировать 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-
ганизованной преступности и дополняющий ее Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, а также Конвен-
цию Африканского Союза о предоставлении защиты и помощи лицам, переме-
щенным внутри своих стран в Африке6. 
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2. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) отметило, что Ангола сохраняет оговорки к статьям 7, 
8, 9, 13, 15, 17, 18, 24 и 26 Конвенции 1951 года о статусе беженцев7, и реко-
мендовало снять эти оговорки8. Кроме того, оно рекомендовало Анголе присое-
диниться к Конвенции о статусе апатридов 1954 года и к Конвенции о сокраще-
нии безгражданства 1961 года9. 

3. Страновая группа Организации Объединенных Наций в Анголе (СГ ООН) 
отметила, что Ангола начала процесс ратификации КПП, МКЛРД, а также Кон-
венции Организации Объединенных Наций против транснациональной пре-
ступности и протоколов к ней10. 

  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус во время предыдуще-
го цикла 

Действия после 
обзора Не ратифицирован 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

Женевские конвенции 
от 12 августа 1949 года 
и Дополнительный про-
токол I11  

основные конвенции 
МОТ12 

конвенции о беженцах13 

 Палермский протокол14 

конвенции об апатридах15 

Конвенция о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за 
него  

Римский статут Международного 
уголовного суда  

конвенции МОТ № 169 и № 18916 

Дополнительный протокол II к Же-
невским конвенциям 1949 года17 

Дополнительный протокол III к 
Женевским конвенциям 1949 года 
(подписание 2006 год)18 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области образо-
вания  

4. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) отметила, что Ангола до сих пор не является участницей 
Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года и что 
ее следует призывать к ратификации этой Конвенции19. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

5. КЛДЖ приветствовал принятие Закона об участии женщин в политиче-
ской жизни в 2005 году и Закона о борьбе с насилием в семье в 2011 году20. Он 
рекомендовал Анголе в ускоренном порядке провести законодательную рефор-
му, с тем чтобы привести положения внутреннего законодательства в соответ-
ствие с Конвенцией21. 

6. КПР настоятельно рекомендовал Анголе обеспечить унификацию законо-
дательства, касающегося детей, и полноценное соблюдение Конституции, соз-
дав соответствующие механизмы и законодательство, содействующее ее выпол-
нению22. 
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7. КПР рекомендовал Анголе укреплять усилия, направленные на обеспече-
ние того, чтобы общий принцип наилучших интересов ребенка был надлежа-
щим образом отражен во всех законодательных положениях, в судебных и ад-
министративных решениях, а также в законах, проектах и программах, имею-
щих отношение к детям23. Он также рекомендовал укреплять усилия по поощ-
рению учета мнений детей любого возраста в административных и судебных 
процессах24. 

8. Верховный комиссар по правам человека отметила, что закон о диффама-
ции может препятствовать журналистским расследованиям и его лучше заме-
нить более понятным законом о разжигании вражды, что может квалифициро-
ваться в качестве преступления25. ЮНЕСКО подчеркнула, что акт диффамации 
следует включить в гражданский кодекс26. 

9. УВКБ отметило, что в законопроекте о статусе беженца не учтен ряд 
важных аспектов, несмотря на то, что УВКБ представило всесторонние замеча-
ния соответствующей межминистерской рабочей группе27. 

10. Комитет по правам человека (КПЧ) рекомендовал Анголе принять меры 
по повышению безопасности и укреплению законодательства, направленного на 
борьбу с незаконным владением и применением стрелкового оружия28. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

11. Верховный комиссар по правам человека отметила, что улучшить законо-
дательство Анголы в области прав человека и мониторинг за его эффективным 
выполнением можно путем создания полнофункционального национального 
правозащитного учреждения, действующего в соответствии с Принципами, ка-
сающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 
защитой прав человека (Парижские принципы)29. 

12. КПЧ отметил, что Анголе следует пересмотреть закон об омбудсмене, с 
тем чтобы обеспечить соблюдение в нем Парижских принципов или учредить 
новое национальное правозащитное учреждение в соответствии с этими прин-
ципами30. Другие договорные органы высказали подобные озабоченности и 
сделали рекомендации в этой связи31. 

13. КПР рекомендовал Анголе создать советы по делам детей во всех муни-
ципалитетах и обеспечить их достаточными ресурсами32. 

14. КПР призвал Анголу принять план действий в интересах детей, обеспе-
чить, чтобы он в полной мере охватывал все предусмотренные Конвенцией пра-
ва ребенка, а также обеспечить четкую координацию и мониторинг осуществ-
ления плана и других национальных стратегий и программ33. 

15. КПР настоятельно рекомендовал Анголе увеличить бюджетные ассигно-
вания на социальные нужды и придать приоритетное значение выделению 
бюджетных средств на нужды детей34. 

16. КЛДЖ призвал к интеграции гендерных аспектов во все усилия, направ-
ленные на достижение Целей развития тысячелетия35. 
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 II. Сотрудничество с механизмами по правам человека  

 A. Сотрудничество с договорными органами36 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган  

Заключительные заме-
чания, включенные в 
предыдущий обзор  

Последний доклад, 
представленный после 
предыдущего обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представ-
лением докладов 

КЛДЖ июль 2004 года 2011 год февраль 2013 года седьмой доклад под-
лежит представле-
нию в 2017 году 

МПЭСКП ноябрь 2008 года 2014 год – четвертый и пятый 
доклады подлежат 
рассмотрению 

КПР октябрь 2004 года 2008 год октябрь 2010 года пятый−седьмой док-
лады подлежат пред-
ставлению в 2015 го-
ду, первоначальные 
доклады по ФПТД и 
ФПВК просрочены с 
2007 и 2009 года со-
ответственно  

КПИ – – – первоначальный 
доклад подлежит 
представлению в 
2016 году 

Комитет 
по правам 
человека 

– 2010 год март 2013 года второй доклад под-
лежит представле-
нию в 2017 году 

17. КПР призвал Анголу выполнить ее обязательства по представлению док-
ладов в соответствии с ФП-КПР-ВК и ФП-КПР-ТД37. Он также призвал Анголу 
учесть рекомендации, содержащиеся в заключительных замечаниях Комитета 
по первоначальному докладу государства-участника, которые еще не выполне-
ны в полной мере38. 

 2. Ответы на конкретные просьбы договорных органов в рамках 
последующей деятельности 

Заключительные замечания 

Договорный орган 
Подлежали пред-
ставлению Предмет Представлены  

Комитет по пра-
вам человека 

2014 год Независимость омбудсмена, гендер-
ное насилие и регистрация рожде-
ний39 

2014 год40 
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Заключительные замечания 

Договорный орган 
Подлежали пред-
ставлению Предмет Представлены  

КЛДЖ 2015 год Ресурсы национальных механизмов 
по расширению прав женщин; при-
нятие Национальной гендерной по-
литики и Программы земельной ре-
формы; и включение гендерных во-
просов в Национальную стратегию 
по борьбе с нищетой41 

– 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами42 

 Статус во время предыдущего цикла Нынешний статус  

Постоянное приглашение нет нет 

Осуществленные поездки произвольные задержания 
(17–27 сентября 2007 года)  

свобода религии  
(20–27 ноября 2007 года)  

– 

Посещения, по которым дос-
тигнуто принципиальное согла-
сие 

достаточное жилище 

образование  

свобода выражения мнений  

достаточное жилище 

образование 

свобода выражения мнений 

мигранты 

Запрошенные посещения независимость судей и адво-
катов  

свобода мирных собраний 
и ассоциаций (2013 год) 

коммерческие предприятия 
(2014 год) 

Ответы на письма, содержа-
щие утверждения, и призывы к 
незамедлительным действиям  

За рассматриваемый период было направлено 12 сообще-
ний. 
Правительство Анголы ответило на 6 сообщений.  

18. На встрече с представителями правительства во время ее визита в Анголу 
в 2013 году Верховный комиссар по правам человека предложила правительст-
ву дать согласие на посещение Специального докладчика по вопросу о праве на 
достаточное жилище и была рада, когда правительство согласилось на этот ви-
зит. Верховный комиссар также отметила, что миссии ряда других независимых 
экспертов, назначенных Советом по правам человека, членом которого Ангола 
является, также могли бы быть очень полезны43. 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека  

19. Верховный комиссар по правам человека выразила желание поддержать 
назначение Советника по правам человека из ее Управления для работы в Анго-



 A/HRC/WG.6/20/AGO/2 

GE.14-13998 7 

ле и приветствовала положительный ответа правительства на это предложе-
ние44. 

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

 A. Равенство и недискриминация 

20. СГ ООН отметила, что патриархальные взгляды и глубоко укоренившиеся 
стереотипы в отношении ролей женщин и мужчин способствуют увековечению 
подчиненного статуса женщин в семье и обществе45. 

21. КЛДЖ призвал Анголу разработать всеобъемлющую стратегию с целью 
ликвидации стереотипов и вредных видов практики, дискриминирующей жен-
щин, и принять правовые положения, запрещающие такую практику, включая 
надлежащие меры наказания за нарушение этих положений46. 

22. КЛДЖ рекомендовал Анголе применять временные специальные меры, 
направленные на достижение реального равенства между женщинами и мужчи-
нами, и поощрять их применение как в государственном, так и в частном секто-
рах47. 

23. СГ ООН отметила, что Национальная политика по обеспечению гендер-
ного равенства, одобренная в конце 2013 года, будет способствовать укрепле-
нию потенциала в области учета гендерных вопросов на центральном, местном 
и институциональном уровнях. Кроме того, она будет направлена на борьбу с 
нынешней практикой ранних браков и дискриминацией дочерей, вдов и разве-
денных женщин в отношении прав наследования и собственности48. 

24. КПР призвал Анголу укрепить меры, принимаемые в целях борьбы с дис-
криминацией, в частности, в отношении детей-инвалидов, детей с ВИЧ/ 
СПИДом и детей сан49. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную безопасность 

25. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сооб-
щений о произвольных и внесудебных казнях, совершаемых службами безопас-
ности, в частности, в провинции Уамбо в 2010 году, а также в ходе антипов-
станческих операций против Фронта за освобождение анклава Кабинда в 
2010 году. Кроме того, он выразил озабоченность в связи с сообщениями о слу-
чаях исчезновений участников протестов, которые происходили в Луанде в 
2011−2012 годах. Он отметил, что Анголе следует провести расследования, при-
влечь к ответственности и наказать лиц, признанных виновными, предоставить 
адекватную компенсацию жертвам и их семьям, а также расширить и усилить 
программы подготовки сотрудников служб безопасности в области прав чело-
века50. 

26. Комитет по правам человека отметил, что Анголе следует принять опре-
деление пыток и в рамках Уголовного кодекса установить прямой запрет на их 
применение; обеспечить, чтобы расследования предполагаемых случаев непра-
вомерного поведения сотрудников полиции и служб безопасности проводились 
независимым органом; и обеспечить прохождение сотрудниками правоохрани-
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тельных органов подготовку по вопросам, касающимся предупреждения пыток 
и жестокого обращения и проведения расследования таких случаев, путем 
включения в свои программы подготовки Руководства по эффективному рас-
следованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский прото-
кол)51. 

27. Верховный комиссар по правам человека отметила постоянно поступаю-
щие сообщения о злоупотреблениях, особенно сексуального характера, совер-
шаемых сотрудниками сил безопасности и пограничной службы. Она подчерк-
нула необходимость серьезной работы по просвещению сотрудников полиции и 
пограничников, а также усилий, направленных на то, чтобы ясно дать понять, 
что такие преступления не будут оставаться безнаказанными52. 

28. КЛДЖ призвал Анголу принять и осуществлять национальную стратегию 
по борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин; обеспечить эффек-
тивное осуществление Закона 25/11 о борьбе с насилием в семье; обеспечить, 
чтобы изнасилование в браке прямо определялось как уголовное преступление; 
принять правовые положения, запрещающие сексуальные домогательства в 
школе, на работе и в общественных местах; и рекомендовать женщинам ис-
пользовать процедуры судебного разбирательства тогда, когда это оправдано, а 
не обращаться к посредничеству в случаях насилия в семье53. 

29. Комитет по правам человека отметил, что Анголе следует принять эффек-
тивные меры по защите обвиняемых в колдовстве детей от жестокого обраще-
ния и насилия, и проводить программы повышения информированности насе-
ления о негативных последствиях такой практики54. КПР вынес аналогичные 
рекомендации55. 

30. Комитет по правам человека с озабоченностью отметил, что, хотя мини-
мальный брачный возраст составляет 18 лет, значительная процентная доля де-
тей в возрасте 12−14 лет фактически находится в брачных отношениях56. 

31. КПР выразил обеспокоенность широким распространением случаев на-
силия и невнимания к детям во всех их проявлениях и отсутствием конкретного 
законодательства о защите детей от жестокого обращения и невнимания. КПР 
рекомендовал Анголе обеспечить выполнение Национальной стратегии по пре-
дотвращению и смягчению последствий насилия в отношении детей57. 

32. КПР рекомендовал Анголе принять законодательство, запрещающее все 
формы насилия в отношении детей, включая телесные наказания во всех об-
стоятельствах, и провести информационно-просветительские кампании в целях 
ликвидации практики телесных наказаний и поощрения альтернативных мер 
дисциплинарного воздействия58. 

33. КПР выразил обеспокоенность количеством детей в возрасте от 5 до 
14 лет, вынужденных работать по причине бедности и недоступности качест-
венного школьного образования59. Он рекомендовал Анголе принимать меры по 
борьбе с детским трудом за счет укрепления системы инспекций и сетей по за-
щите детей и более интенсивной поддержки семей, живущих в крайней нищете; 
привлекать работающих детей к участию в разработке мер по сокращению и 
ликвидации детского труда; и разработать рамки предоставления надлежащего 
руководства и оказания содействия детям в возрасте от 12 до 14 лет, которые 
перестали учиться и нуждаются в подготовке к трудовой деятельности60. 

34. КПР выразил обеспокоенность в связи с широким распространением сек-
суальной эксплуатации в коммерческих целях, особенно в отелях и ночных 
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клубах61. Он рекомендовал Анголе реализовать надлежащие стратегии и про-
граммы по предотвращению сексуальной эксплуатации и восстановления и со-
циальной реинтеграции детей, ставших ее жертвами62. 

35. Комитет по правам человека отметил, что Анголе следует эффективно 
бороться с торговлей людьми; включить в свое законодательство запрет на тор-
говлю людьми как конкретное правонарушение; расследовать случаи торговли 
людьми; привлекать обвиняемых к уголовной ответственности и наказывать 
виновных в случае вынесения обвинительного приговора, а также предостав-
лять жертвам компенсацию и защиту; укреплять сотрудничество с соседними 
странами и рассмотреть вопрос о принятии национального плана действий по 
борьбе с торговлей людьми63. КЛДЖ и КПР вынесли аналогичные рекоменда-
ции64. 

36. КПР рекомендовал Анголе продолжать принимать меры по информиро-
ванию детей об опасности противопехотных мин и ускорить процесс ликвида-
ции этих мин65. Комитет по правам человека вынес подобные рекомендации66. 

 C. Отправление правосудия, включая безнаказанность, 
и верховенство права 

37. Комитет по правам человека отметил, что Анголе следует укреплять не-
зависимость судебных органов, увеличить количество прошедших подготовку 
судей и адвокатов и обеспечивать предоставление правовой помощи во всех 
случаях, когда этого требуют интересы правосудия. Он призвал Анголу реали-
зовать свой план, направленный на увеличение числа трибуналов и судов и 
обеспечить доступность правосудия для всех, в частности, для лиц, находящих-
ся в неблагоприятном положении, и лиц, проживающих в сельских районах67. 
КЛДЖ рекомендовал Анголе завершить процесс судебной реформы и обеспе-
чить женщинам реальный доступ к правосудию68. 

38. Комитет по правам человека отметил, что Анголе следует принять меры, 
направленные на повышение информированности судей, адвокатов и прокурор-
ских работников о МПГПП и МПГПП-ФП 1 и обеспечить учет положений этих 
документов национальными судами69. КЛДЖ сделал аналогичные рекоменда-
ции в отношении его Конвенции70. КПР рекомендовал укреплять подготовку 
среди всех групп специалистов, работающих с детьми и в их интересах71. 

39. Верховный комиссар по правам человека отметила, что проблема доступа 
к правосудию не решена на многих уровнях и что пока не используются в пол-
ной мере преимущества нового Конституционного суда, на рассмотрение кото-
рого было представлено слишком мало дел, чтобы стимулировать изменение за-
конодательства и вспомогательных институтов72. 

40. Комитет по правам человека обеспокоен информацией о произвольных 
арестах и задержаниях, содержании под стражей в режиме строгой изоляции и 
содержании под стражей в военных тюрьмах службами полиции и безопасно-
сти. Он отметил, что Анголе следует расследовать случаи произвольного за-
держания, в частности, сторонников Фронта освобождения Кабинды и право-
защитников, обвиняемых в совершении преступлений против государства, а 
также принять меры, чтобы обеспечить предоставление задержанным всех пра-
вовых гарантий73. 

41. Комитет по правам человека рекомендовал Анголе принять меры по 
улучшению условий содержания под стражей. В частности, ей следует принять 
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меры по решению острой проблемы переполненности тюрем, в том числе за 
счет использования мер, альтернативных содержанию под стражей; гарантиро-
вать соблюдение принципа раздельного содержания несовершеннолетних и 
взрослых заключенных; и повысить эффективность механизма подачи заклю-
ченными жалоб на условия содержания или жестокое обращение, а также при-
нять меры для проведения расследований и наказания виновных74. 

42. КПР рекомендовал Анголе принять меры по совершенствованию системы 
отправления правосудия по делам несовершеннолетних, в том числе путем соз-
дания в различных провинциях специальных судов для детей, преступивших 
закон; рассмотреть возможность принятия специальных процессуальных норм, 
обеспечивающих соблюдение всех гарантий системы правосудия в отношении 
несовершеннолетних; обеспечить распространение гарантий, предусмотренных 
особыми положениями для малолетних правонарушителей, на всех детей, в том 
числе в возрасте от 16 до 18 лет; обеспечить, чтобы помещение под стражу не-
совершеннолетних правонарушителей использовалось лишь в качестве крайней 
меры, по возможности на максимально краткие сроки, и чтобы дети содержа-
лись отдельно от взрослых как в предварительном заключении, так и после вы-
несения приговора, и гарантировать детям, в той или иной форме лишенным 
свободы, право на пересмотр решения о помещении под стражу; а также обес-
печивать, чтобы дети не подвергались жестокому обращению со стороны со-
трудников полиции во время содержания под стражей75. 

 D. Право на частную и семейную жизнь и вступление в брак 

43. Верховный комиссар по правам человека выразила озабоченность в связи 
с тем, что миллионы ангольцев, включая 68% детей в возрасте до пяти лет, не 
имеют свидетельств о рождении. Это существенно ограничивает их будущую 
возможность в полной мере участвовать в жизни общества, получать пособия и 
работать и потенциально может вести к проблемам безгражданства76. 

44. Комитет по правам человека отметил, что Анголе следует завершить про-
цесс принятия нового постановления о бесплатной регистрации рождения для 
всех детей и взрослых, усовершенствовать систему регистрации и провести в 
общинах кампании по повышению информированности о процедурах регистра-
ции рождений77. КПР выступил с аналогичными рекомендациями78. 

45. КПР рекомендовал Анголе активизировать усилия по оказанию помощи 
семьям в отношении улучшения отношений между родителями и детьми за счет 
увеличения финансирования, оказания экономической, инфраструктурной и 
консультативной помощи в виде пособий, микрокредитов, создания учреждений 
по обеспечению ухода, информирования и обучения родителей, а также принять 
особые меры в отношении семей с одним родителем, особенно возглавляемых 
молодыми женщинами79. 

46. КПР рекомендовал Анголе укрепить политику, направленную на отказ от 
помещения детей в специализированные учреждения, активизировать и под-
держивать воспитание детей в расширенных и приемных семьях и тщательно 
контролировать все варианты обеспечения ухода за детьми, в частности, их по-
мещение в учреждения альтернативного ухода, пока они существуют80. 

47. КПР отметил, что сложность нормативного регулирования процедуры 
усыновления приводит к отказу от ее использования родителями, желающими 
усыновить ребенка. Он рекомендовал Анголе упростить процедуру усыновле-
ния в целях облегчения ее использования81. 



 A/HRC/WG.6/20/AGO/2 

GE.14-13998 11 

 E. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциаций и мирных собраний и право на участие 
в общественной и политической жизни  

48. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, 
что в национальном законодательстве прописаны преступления, которые могут 
создать препятствия для осуществления права на свободу выражения. Он реко-
мендовал Анголе внести в свое законодательство изменения с целью защиты 
свободы выражения, включая свободу печати82. 

49. Верховный комиссар по правам человека отметила, что необходимо при-
кладывать усилия к отмене ограничений и расширению охвата независимых 
СМИ, особенно радио и телевидения, и шире отражать различные точки зрения 
в государственных средствах массовой информации. Свободные и плюралисти-
ческие средства массовой информации являются неотъемлемым компонентом 
многопартийной демократии83. 

50. Верховный комиссар отметила, что для процветающей демократии необ-
ходимо сильное гражданское общество, а организации гражданского общества в 
Анголе явно чувствуют себя уязвимыми и поэтому ограничены в действиях. 
Она призвала правительство наладить более конструктивный диалог с граждан-
ским обществом84. 

51. Комитет по правам человека рекомендовал Анголе внести изменения в 
свое законодательство с целью устранения ограничений на учреждение и реги-
страцию ассоциаций и принять меры, способствующие их деятельности, а так-
же сотрудничать с ними и защищать неправительственные организации и их 
членов от репрессий85. 

52. Комитет по правам человека выразил особую обеспокоенность по поводу 
угроз, запугивания и травли журналистов, правозащитников и участников про-
тестов в ходе политических собраний и демонстраций в Луанде со стороны 
служб безопасности и полиции. Анголе следует обеспечить пользование всеми 
свободой мирных собраний и обеспечивать защиту журналистов, правозащит-
ников и участников протестов от травли, запугивания и насилия; проводить 
расследования подобных случаев и привлекать виновных к ответственности86. 

53. В 2011 году несколько мандатариев специальных процедур направили со-
общение в отношении предполагаемых ограничений права на свободу мирных 
собраний и чрезмерное применение силы в ходе демонстраций87. 

54. В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о положении правоза-
щитников поблагодарила правительство за представленные им ответы на два 
обращения. Она повторила свои озабоченности по поводу предполагаемых ог-
раничений права на свободу мирных собраний в Анголе, включая случаи чрез-
мерного применения силы органами охраны правопорядка в отношении участ-
ников мирных демонстраций. Она также выразила обеспокоенность сообще-
ниями об арестах и произвольных задержаниях участников протестов и отсут-
ствие у них возможности воспользоваться услугами адвоката во время содер-
жания под стражей88. 

55. КЛДЖ рекомендовал Анголе обеспечить женщинам равный с мужчинами 
доступ ко всем областям политической и общественной жизни, провести меро-
приятия по повышению информированности общества о важности участия 
женщин в процессах принятия решений и разработать целенаправленные про-
граммы обучения и наставничества, призванные обеспечить формирование у 
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женщин, занимающих должности на государственной службе, способности вы-
ступать в качестве лидера и вести переговоры89. Комитет по правам человека 
вынес аналогичные рекомендации90. 

 F. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда  

56. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу сохраняющейся дискриминации 
в отношении женщин на рынке труда, низкой долей женщин в официальной 
системе занятости, концентрацией женщин в неформальном секторе экономики, 
где они не имеют правовой защиты, социального обеспечения или других посо-
бий, и отсутствием общенациональных программ микрокредитования91. Он ре-
комендовал Анголе сократить разрыв в заработной плате между женщинами и 
мужчинами, создать нормативно-правовую базу регулирования неформального 
сектора с целью предоставления женщинам, занятым в этом секторе, доступа к 
социальным и другим пособиям, и расширить доступ женщин к микрофинанси-
рованию и микрокредитованию при низких процентных ставках, с тем чтобы 
позволить им заниматься генерирующей доход деятельностью и открывать соб-
ственные предприятия92. 

57. КПР отметил, что дети в возрасте 14 лет и старше, как минимум шесть 
лет отучившиеся в школе, могут получить профессионально-техническое обра-
зование. Вместе с тем, поскольку обязательное школьное образование преду-
смотрено для детей в возрасте до 12 лет, дети в возрасте 12−14 лет не получают 
адекватной ориентации и профессионально-технического образования в период 
до трудоустройства93. 

58. КПР настоятельно рекомендовал Анголе наделить Национальный совет 
по делам детей полномочиями давать рекомендации государственным учрежде-
ниям, взаимодействующим с промышленным и торговым секторами, относи-
тельно разработки руководящих положений, которые обеспечивали бы соблю-
дение и защиту корпорациями прав детей. Кроме того, КПР призвал Анголу 
включать положения о правах детей в коммерческие соглашения, инвестицион-
ные договоры и другие международные инвестиционные договоры с многона-
циональными корпорациями и иностранными правительствами94. 

 G. Право на социальное обеспечение и надлежащий жизненный 
уровень  

59. КПР принял к сведению различные усилия правительства, направленные 
на сокращение масштабов нищеты, включая существенное увеличение бюджет-
ных ассигнований на сферу социального обеспечения, но сохранил глубокую 
обеспокоенность в связи с невероятно высоким уровнем нищеты и крайней ни-
щеты в стране. Он выразил особую озабоченность глубоким расслоением об-
щества95. КПР рекомендовал Анголе укрепить усилия, направленные на то, что-
бы финансовые средства государства направлялись на улучшение социально-
экономических условий жизни большинства населения и гарантирование всем 
детям достаточного уровня жизни96. 

60. КЛДЖ приветствовал принятие в 2012 году национальной программы по 
поддержке женщин в сельских районах и Национальной стратегии по борьбе с 
нищетой, выразив в то же время глубокую озабоченность по поводу широко-
масштабной нищеты среди сельских женщин и ограниченного воздействия эко-
номического роста на развитие женщин97. Он рекомендовал Анголе уделять осо-
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бое внимание потребностям женщин для обеспечения того, чтобы они имели 
доступ к здравоохранению, образованию, чистой воде, санитарным услугам и 
приносящей доход деятельности, и включить гендерные аспекты в Националь-
ную стратегию и обеспечить ее эффективное осуществление98. 

61. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище 
направил обращение, касающееся полученной информации о том, что 1, 2, 4 и 
5 февраля 2013 года тысячи семей из района Майомбе муниципалитета Какуако 
города Луанда были принудительно выселены государственными должностны-
ми лицами и частными охранными компаниями, а их дома были разрушены. 
Предположительно некоторые из них были избиты, по крайней мере шесть че-
ловек – задержаны за попытки воспрепятствовать сносу домов, а сотни семей, 
оставшиеся в своих домах после их разрушения, могли быть насильственно вы-
селены99. В своем ответе правительство Анголы заявило, что эти семьи были 
включены в программу переселения100. 

62. Верховный комиссар по правам человека отметила, что хотя она признает, 
что правительство должно освободить территории для проектов строительства, 
необходимых для дальнейшего развития современной и процветающей эконо-
мики, люди не должны подвергаться насильственным выселениям, а их дома – 
подвергаться сносу без проведения предварительных консультаций, предостав-
ления адекватной компенсации и альтернативного жилья101. 

63. КПР призвал Анголу принимать меры по борьбе с коррупцией, в том чис-
ле посредством усиления контроля за государственными расходами102. Комитет 
по правам человека вынес аналогичные рекомендации103. 

 H. Право на здоровье 

64. СГ ООН отметила, что необходимо расширять и укреплять доступ к пер-
вичным медицинским услугам и улучшать их качество, особенно для малообес-
печенных общин и в сельских районах104. 

65. Приветствуя принятие в 2009 году Плана практической работы по оказа-
нию первичной медико-санитарной помощи, Инвестиционного плана действий 
по ускоренному снижению материнской и детской смертности на 2007–2013 го-
ды и Национальной стратегии по ВИЧ/СПИДу на 2012–2014 годы, КЛДЖ при-
звал Анголу: расширить доступ женщин и девочек к базовым услугам здраво-
охранения и устранить препятствия на пути обеспечения доступа женщин к ус-
лугам здравоохранения, включая социокультурные нормы; увеличить размер 
средств, направляемых в сферу здравоохранения, а также число медицинских 
учреждений и квалифицированных поставщиков медицинских услуг и меди-
цинских работников; активизировать процесс осуществления программ сокра-
щения материнской и детской смертности и устранить причины такой смертно-
сти; широко содействовать образованию в области сексуального и репродук-
тивного здоровья и прав; и обеспечить эффективное осуществление, монито-
ринг и оценку Национальной стратегии по ВИЧ/СПИДу105. КПР вынес анало-
гичные рекомендации106. 

66. Комитет по правам человека отметил, что Анголе следует пересмотреть 
свое законодательство об абортах и предусмотреть исключения из общего за-
прещения абортов по медицинским показаниям и в случае беременности в ре-
зультате изнасилования или инцеста107. 

67. КПР выразил озабоченность в связи с большим количеством ранних бе-
ременностей, при этом более 50% первых беременностей происходит у девочек 
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в возрасте до 18 лет108. Он рекомендовал Анголе укрепить усилия по предот-
вращению ранних беременностей, в том числе посредством повышения уровня 
осведомленности о способах контрацепции109. 

 I. Право на образование 

68. СГ ООН отметила, что уровень неграмотности среди женщин столь вы-
сок, как и показатели отсева из школы среди девочек110. КЛДЖ рекомендовал 
Анголе повысить уровень информированности о важности получения образова-
ния женщинами и девочками; обеспечить де-факто равный доступ девочек и 
молодых женщин ко всем уровням образования; выделять надлежащие средства 
для сферы образования с целью увеличения числа преподавателей и повышения 
уровня их подготовки и укрепления инфраструктуры школьного образования; 
осуществить пересмотр школьных учебников для устранения гендерных сте-
реотипов и активизировать процесс осуществления программ ликвидации без-
грамотности среди взрослых, в особенности, среди женщин в сельских рай-
онах111. 

69. ЮНЕСКО отметила, что Ангола должна укреплять свои достижения в от-
ношении распространения образования в неблагополучных районах, уделяя 
особое внимание правам девочек, особенно из кочевых общин112. 

70. КПР рекомендовал Анголе принять меры по обеспечению всеобщего ох-
вата начальным школьным образованием девочек и мальчиков и повысить уро-
вень посещаемости средних школ; активизировать усилия по предотвращению 
отсева из школ и реинтеграции детей, не окончивших начальную школу; при-
нять меры по строительству новых и восстановлению разрушенных школ, с тем 
чтобы в каждой общине имелось достаточно школ и классных комнат и чтобы 
они были оборудованы раздельными туалетами для мальчиков и девочек; обес-
печить возможность профессионально-технического образования после окон-
чания обязательного образования в 12 лет; принять меры по защите детей, осо-
бенно девочек, от насилия и сексуальных домогательств в школе; обеспечить 
включение в школьную программу предмета по правам человека, в частности 
по правам ребенка; увеличить объем бюджетных ассигнований, выделяемых на 
образование, чтобы планы и стратегии могли выполняться при наличии доста-
точных кадровых и материальных ресурсов; и повысить уровень осведомленно-
сти в обществе об обучении детей младшего возраста, а также обеспечить до-
школьные учреждения необходимыми ресурсами, персоналом и оборудовани-
ем113. 

 J. Инвалиды 

71. Комитет по правам человека рекомендовал Анголе принять надлежащие 
меры, направленные на защиту инвалидов от дискриминации, в том числе в 
связи с соблюдением их избирательных прав и повысить информированность 
населения о правах инвалидов114. 

72. КПР отметил, что в Конституции признаны права физически и психиче-
ски неполноценных детей на "полноценную и достойную жизнь" без дискри-
минации на основании их инвалидности. Комитет также отмечает реализацию 
программ по обеспечению ухода за инвалидами и недопущению их социальной 
изоляции. Вместе с тем Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что полноценная 
интеграция инвалидов в общество все еще невозможна, в законодательстве и 
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политике в области защиты прав детей-инвалидов имеются пробелы, а специа-
листы, работающие с детьми-инвалидами, не всегда имеют достаточную ква-
лификацию115. КПР рекомендовал Анголе обеспечить неукоснительное соблю-
дение законов, а в случае необходимости принять дополнительное законода-
тельство и политику по защите прав детей-инвалидов и обеспечить таким детям 
надлежащий уход, защиту, инклюзивное образование и возможность активно 
участвовать в жизни общества116. 

 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 

73. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека ми-
грантов и Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, 
его причинах и последствиях направили обращение относительно сообщений о 
массовых депортациях мигрантов и серьезных нарушениях их прав в процессе 
высылки. Согласно полученной информации, более 7000 иностранцев были вы-
сланы из страны в ужасных условиях, включая применение сексуального наси-
лия к женщинам. Четыре человека, задержанные ангольскими властями, пред-
положительно скончались от асфиксии во время ожидания депортации117. 

74. Комитет по правам человека рекомендовал Анголе принять все надлежа-
щие меры, гарантирующие не имеющим документов мигрантам право не под-
вергаться жестокому обращению и нарушениям прав человека со стороны по-
лиции и сил безопасности, в том числе в процессе их высылки, обеспечить их 
защиту от высылки и в случае их задержания право обращаться в суд, а также 
восстановить процедуры предоставления убежища и регистрировать просите-
лей убежища118. 

75. КЛДЖ призвал Анголу защищать просительниц убежища, беженок и ми-
гранток от всех форм насилия, расследовать, осуществлять уголовное пресле-
дование и наказывать лиц, виновных в совершении таких актов, и создать меха-
низмы для предоставления компенсации и реабилитации; соблюдать нацио-
нальное законодательство и международные договоры в отношении высылки 
мигрантов, принимая во внимание уязвимость женщин-мигрантов119. 

76. УВКБ отметило, что заключение под стражу иностранцев используется 
как для воспрепятствования въезду в Анголу мигрантов с неурегулированным 
статусом и будущих просителей убежища, а также разубеждения лиц, желаю-
щих обратиться за убежищем, не продолжать этот процесс120. 

77. УВКБ отметило, что большое число просителей убежища и многие бе-
женцы, живущие в Анголе, по-прежнему не имеют документов. Общенацио-
нальная кампания регистрации, начатая в 2012 году, была приостановлена по 
техническим причинам121. 

78. УВКБ заявило, что беженцы и просители убежища, имеющие документы, 
часто сталкиваются с трудностями в отношении доступа к общественным услу-
гам и занятости из-за низкого качества предоставляемых им документов, что 
также способствует фальсификации карточек беженцев и справок просителей 
убежища122. 

79. УВКБ выразило обеспокоенность по поводу того, что беженцы и проси-
тели убежища не были включены в президентский декрет 80/13 от 5 сентября 
2013 года, предусматривающий бесплатную регистрацию рождения граждан. 
Кроме того, в соответствии с административной инструкцией министерства юс-
тиции, принятой в мае 2011 года, выдача свидетельств о рождении детям бе-
женцев была приостановлена до утверждения нового закона о гражданстве. 
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В результате большое количество беженцев и просителей убежища не смогли 
зарегистрировать своих детей и получить соответствующие документы123. 

80. КПР озабоченностью отметил сообщения о депортации государством-
участником более 30 000 детей, среди которых, согласно полученной информа-
ции, были несопровождаемые дети, включая детей в возрасте до пяти лет, неко-
торые из которых, как сообщается, страдали от недоедания124. КПР рекомендо-
вал Анголе провести расследования по сообщениям о депортации детей и воз-
будить уголовное преследование в отношении виновных в жестоком обращении 
с детьми125. 

81. Верховный комиссар по правам человека заявила, что правительство 
вправе депортировать незаконных мигрантов, но должно соблюдать при этом 
принципы гуманности и нормы и стандарты международного права. Ответст-
венность за борьбу с нарушениями прав человека мигрантов на территории Ан-
голы лежит на государстве. Верховный комиссар призвала к полному и про-
зрачному трансграничному расследованию утверждений о нарушениях прав 
мигрантов на территории Анголы126. 

 L. Право на развитие и экологические вопросы 

82. КПР рекомендовал Анголе обеспечить принятие соответствующей поли-
тики и нормативов в отношении деятельности частных и государственных кор-
пораций, особенно в нефтяной и алмазной промышленности, устанавливающих 
социальную и экологическую ответственность127. 

Примечания 

  
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may 

be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of 
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to 
the United Nations compilation on Italy from the previous cycle (A/HRC/WG.6/7/ITA/2).  

 2 The following abbreviations have been used in the present document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 

the death penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 



 A/HRC/WG.6/20/AGO/2 

GE.14-13998 17 

 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance  
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-

ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and 
CPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-
CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, 
art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-
IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30. 

 4 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women (CEDAW/C/AGO/CO/6), para. 45 and Concluding observations of the Committee 
on the Rights of the Child (CRC/C/AGO/CO/2-4), para. 76. 

 5 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 44. 
 6 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 22 (e). 
 7 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) submission to 

UPR on Angola, p. 2.  
 8 Ibid., p. 3.  
 9 Ibid., p. 7. 
 10 United Nations country team (UNCT) submission to UPR on Angola, para. 2.  
 11 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 

Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of 
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in 
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 
(Protocol I). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign 
Affairs of Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/ 
warvic.html. 

 12 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention 
No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; 
Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise 
and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men 
and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning 
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning 
Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

 13 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. 
 14 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime. 

 15 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the 
Reduction of Statelessness. 

 16 International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal 
Peoples in Independent Countries and Convention No. 189 concerning Decent Work for 
Domestic Workers.  

 17 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II). 

 18 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). 

 19 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) submission to 
UPR on Angola, paras. 9 and 43.  

 20 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 4. 
 21 Ibid., para. 12. 
 22 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 9. 



A/HRC/WG.6/20/AGO/2 

18 GE.14-13998 

 
 23 Ibid., para. 31. 
 24 Ibid., para. 33. 
 25 Opening remarks by United Nations High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, at 

a press conference during her mission to Angola, 24 April 2013 (High Commissioner’s 
statement). Available from 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13262&LangID=E 
(accessed 17 June 2014).  

 26 UNESCO submission to UPR on Angola, para. 47. 
 27 UNHCR submission to UPR on Angola, p. 3. UNHCR made recommendations (pp. 3–4). 
 28 Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/AGO/CO/1), para. 12. 
 29 High Commissioner’s statement. 
 30 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 7. 
 31 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 15 and CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 38. 
 32 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 11. 
 33 Ibid., para. 13. 
 34 Ibid., para. 17. 
 35 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 43. 
 36 The following abbreviations have been used in the present document: 

CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights  
HR Committee Human Rights Committee  
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CRC Committee on the Rights of the Child 
CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

 37 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 77. 
 38 Ibid., para. 7. 
 39 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 26. 
 40 CCPR/C/AGO/CO/1/Add.1. 
 41 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 46. 
 42 For the titles of special procedures, see 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx. 

 43 High Commissioner’s statement.  
 44 Ibid.  
 45 UNCT submission to UPR on Angola, para. 10. 
 46 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 18. 
 47 Ibid., para. 16. 
 48 UNCT submission to UPR on Angola, para. 11. 
 49 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 29. 
 50 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 14. 
 51 Ibid., para. 15. 
 52 High Commissioner’s statement.  
 53 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 20. 
 54 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 24. 
 55 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 54. 
 56 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 11. See also CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 26. 
 57 CRC/C/AGO/CO/2-4, paras. 45–46. 
 58 Ibid., para. 37. 
 59 Ibid., para. 65. 
 60 Ibid., para. 66. 
 61 Ibid., para. 67. 
 62 Ibid., para. 68. 
 63 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 17. 
 64 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 22 and CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 70. 
 65 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 62. 
 66 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 12. 
 67 Ibid., para. 20. 
 68 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 10 (b). 



 A/HRC/WG.6/20/AGO/2 

GE.14-13998 19 

 
 69 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 5. 
 70 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 8. 
 71 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 21. 
 72 High Commissioner’s statement. 
 73 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 18. 
 74 Ibid., para. 19. 
 75 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 74. 
 76 High Commissioner’s statement.  
 77 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 23. 
 78 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 35. See also UNCT submission to UPR on Angola,  

paras. 15–26.  
 79 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 40. 
 80 Ibid., para. 42. 
 81 Ibid., paras. 43–44. 
 82 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 21.  
 83 High Commissioner’s statement.  
 84 Ibid. 
 85 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 22. 
 86 Ibid., para. 21. 
 87 Communications report of Special Procedures: Communications sent, 1 December 2011 

to 15 March 2012; Replies received, 1 February 2012 to 15 May 2012 (A/HRC/20/30), 
p. 23. 

 88 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders: Addendum: 
Observations on communications transmitted to Governments and replies received 
(A/HRC/25/55/Add.3), paras. 17–18. 

 89 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 24. 
 90 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 9. 
 91 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 29. 
 92 Ibid., para. 30. 
 93 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 65. 
 94 Ibid., para. 25. 
 95 Ibid., para. 57. 
 96 Ibid., para. 58. 
 97 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 33. 
 98 Ibid., para. 34. 
 99 Communications report of Special Procedures: Communications sent, 1 December 2012 to 

28 February 2013; Replies received, 1 February to 30 April 2013 (A/HRC/23/51), p. 63. 
 100 Communications report of Special Procedures: Communications sent, 1 June to 30 

November 2013; Replies received, 1 August 2013 to 31 January 2014 (A/HRC/25/74), 
p. 152.  

 101 High Commissioner’s statement. 
 102 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 17. 
 103 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 20. 
 104 UNCT submission to UPR on Angola, para. 13. 
 105 CEDAW/C/AGO/CO/6, paras. 31 and 32. 
 106 CRC/C/AGO/CO/2-4, paras. 50 and 56. 
 107 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 13. 
 108 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 51. 
 109 Ibid., para. 52. 
 110 UNCT submission to UPR on Angola, para. 9. 
 111 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 28. 
 112 UNESCO submission to UPR on Angola, para. 46. 
 113 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 60. 
 114 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 8. 
 115 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 47. 
 116 Ibid., para. 48. 



A/HRC/WG.6/20/AGO/2 

20 GE.14-13998 

 
 117 Communications Report of Special Procedures: Communications sent, 16 March to 31 May 

2012; Replies received, 16 May to 31 July 2012 (A/HRC/21/49), p. 33. 
 118 CCPR/C/AGO/CO/1, para. 16. 
 119 CEDAW/C/AGO/CO/6, para. 20 (f). 
 120 UNHCR submission to UPR on Angola, p. 4. UNHCHR made recommendations (p. 5). 
 121 Ibid., p. 5. UNHCR made recommendations (p. 5).  
 122 Ibid., p. 5. UNHCR made recommendations (p. 5).  
 123 Ibid., p. 6. UNHCR made recommendations (p. 6). 
 124 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 63. 
 125 Ibid., para. 64. 
 126 High Commissioner’s statement. 
 127 CRC/C/AGO/CO/2-4, para. 25. 

    


