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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Двадцать первая сессия 
19−30 января 2015 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций  
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Кения 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
а также в других соответствующих официальных документах Организации 
Объединенных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограни-
чениями по объему документов. Полный текст приведен в документах, ссылки 
на которые указаны. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суж-
дений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводят-
ся в открытых докладах и заявлениях, изданных УВКПЧ. Доклад соответствует 
общим руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в ре-
шении 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается 
ссылками в концевых сносках. Доклад был подготовлен с учетом периодично-
сти обзора и изменений, имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры о правах человека2 

 
Положение в предыдущем 
цикле Действия после обзора 

Не ратифицирован/  
не присоединилась 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (2001 год) 

МПЭСКП (1972 год) 

МПГПП (1972 год) 

КЛДЖ (1984 год) 

КПП (1997 год) 

КПР (1990 год) 

КПР-ФП-ВК (2002 год) 

КПР-ФП-ТД  
(подписание, 2000 год) 

КПИ (2008 год) 

МКЗЛНИ  
(подписание, 2007 год) 

 МПГПП-ФП 2 

ФП-КПП 

КПР-ФП-ВК  
(подписание, 2000 год) 

МКПТМ 

МКЗЛНИ 
(подписание, 2007 год) 

Оговорки и/или 
заявления 

МПЭСКП 
(Заявление, статья 10, 
пункт 2, 1972 год) 

КПР-ФП-ВК (Заявле-
ние, статья 3, пункт 2, 
возраст призыва на 
службу, составляющий 
18 лет, 2002 год) 

  

Процедура 
обжалования, 
расследования и 
незамедлительные 
действия3 

КПП, статья 20 
(1997 год) 

 

 МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41  

МПГПП-ФП 1 

ФП-КЛДЖ 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ИС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

МКЗЛНИ 
(подписание, 2007 год) 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Римский статут Международ-
ного уголовного суда 

Палермский протокол4 

Конвенция о статусе беженцев 
1951 года и Протокол 1967 года 
к ней 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года и Допол-
нительные протоколы I и II 
к ним5 

Основные конвенции МОТ, 
за исключением № 876 

Дополнительный 
протокол III к Же-
невским конвенци-
ям 1949 года7 

Конвенция о преду-
преждении преступ-
ления геноцида и на-
казании за него 

Конвенции об апатри-
дах8 

Конвенции МОТ 
№ 87, № 169 и № 1899 

Конвенция ЮНЕСКО 
о борьбе с дискрими-
нацией в области об-
разования 

 

1. В 2011 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) и 
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) призва-
ли Кению ратифицировать МКПТМ10. В 2012 году Комитет по правам человека 
(КПЧ) рекомендовал Кении присоединиться к МПГПП-ФП 211. В 2013 году Ко-
митет против пыток (КПП) предложил Кении ратифицировать МКПТМ, 
МКЗЛНИ, ФП-МПЭСКП, МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ, КПР-ФП-
ТД и ФП-КПИ12. Со ссылкой на обязательства, взятые Кенией в ходе первого 
универсального периодического обзора (УПО) в отношении нее в 2010 году, 
КПП также рекомендовал ратифицировать ФП-КПП13. 

2. КПП рекомендовал Кении сделать предусматриваемые в статьях 21 и 22 
Конвенции заявления, которые устанавливают процедуры подачи жалоб госу-
дарствами и отдельными лицами14. КЛРД призвал Кению рассмотреть возмож-
ность сделать факультативное заявление, предусмотренное в статье 14 Конвен-
ции и устанавливающее процедуру подачи жалоб отдельными лицами15, и реко-
мендовал Кении ратифицировать поправки к пункту 6 статьи 8 Конвенции, ка-
сающемуся финансирования Комитета16. КЛДЖ призвал Кению присоединиться 
к поправке к пункту 1 статьи 20 Конвенции, касающемуся времени для заседа-
ний Комитета17. 

3. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев (УВКБ) просил Кению присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе 
апатридов, Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства и к Конвенции 
Африканского союза о защите и помощи внутренне перемещенным лицам в 
Африке18. 

4. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) сослалась на рекомендации, касающиеся права на образо-
вание и принятые Кенией в ходе первого УПО в отношении нее, и рекомендо-
вала призвать Кению ратифицировать Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискри-
минацией в области образования19. 
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 B. Конституционная и законодательная основа 

5. Несколько договорных органов20 и Генеральный секретарь21 с удовлетво-
рением приняли к сведению принятие новой Конституции в 2010 году, а Коми-
тет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экс-
пертов МОТ) с интересом отметил этот факт22. 

6. 28 июля 2014 года Специальный докладчик по вопросу о праве человека 
на безопасную питьевую воду и обеспечение санитарными услугами рекомен-
довала, чтобы права на воду и санитарию были преобразованы в законодатель-
ные положения, программы и бюджетные статьи. Она также рекомендовала, 
среди прочего, чтобы законопроект о воде (2014 год) прямо указывал на то, что 
распределение водных ресурсов в личных и домашних целях имеет приоритет-
ный характер по сравнению с другими видами водопользования; что независи-
мому национальному регулятору по вопросам водных ресурсов и санитарии 
следует предоставить четкую компетенцию устанавливать обязательный стан-
дарт доступности для обеспечения того, чтобы водные ресурсы и санитарные 
услуги были доступными для самых бедных слоев населения; и что этому регу-
лятору следует предоставить полномочия осуществлять мониторинг за соблю-
дением округами и поставщиками воды нормативного содержания прав на воду 
и санитарию. Специальный докладчик призвала парламент срочно принять за-
конопроект о воде (2014 год), обеспечив при этом улучшения в тексте законо-
проекта, касающиеся поставленных вопросов, которые являются обязательны-
ми для уточнения положений об обязанностях и подотчетности. Она также при-
звала правительство принять новую национальную стратегию в отношении 
водных ресурсов и санитарных услуг23. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений24 

Национальное правозащит-
ное учреждение 

Статус во время предыдущего цикла Статус в текущем цикле25 

Кенийская националь-
ная комиссия по правам 
человека 

A (2008 год) A (2008 год) 

7. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) заявила, 
что выполнение мандатов различных конституционных комиссий и надзорных 
органов, занимающихся вопросами поощрения и защиты прав человека, среди 
прочего, поставлено под сомнение отсутствием средств и кадрового потенциала 
в целях разработки и осуществления программ26. 



 A/HRC/WG.6/21/KEN/2 

GE.14-20816 5 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами27 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные заме-
чания, включенные в 
предыдущий обзор 

Последний доклад, 
представленный за 
период с последнего 
обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представ-
лением докладов 

КЛРД − 2010 год Август 2011 года Пятый−седьмой 
доклады подлежат 
представлению в 
октябре 2014 года 

КЭСКП Ноябрь 2008 года 2013 год − Второй−пятый док-
лады ожидают рас-
смотрения  

КПЧ Март 2005 года 2010 год Июль 2012 года Четвертый доклад 
подлежит представ-
лению в 2015 года 

КЛДЖ Июль 2007 года 2009 год Январь 
2011 года 

Восьмой доклад 
подлежит представ-
лению в 2015 году 

КПП Ноябрь 2008 года 2012 год Май 2013 года Третий доклад под-
лежит представле-
нию в 2017 году  

КПР Февраль 2007 года  2013 год – Третий−пятый док-
лады ожидают рас-
смотрения в 
2016 году. Первона-
чальный доклад по 
КПР-ФП-ВК задер-
живается с 2004 го-
да 

КПИ – 2012 год – Первоначальный 
доклад ожидает рас-
смотрения 
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 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган 
Подлежит пред-
ставлению в  Тема  Представлено в 

КЛРД 2012 году Подстрекательство к ненависти; принуди-
тельное выселение народов эндроис и оги-
ек с их земель; и общинные земли и права 
меньшинств28. 

− 

КПЧ 2013 году Участие женщин в государственном и ча-
стном секторах; отсутствие расследований 
в связи со всеми случаями насилия в пери-
од после выборов 2007 года; и условия со-
держания под стражей29. 

Напоминание 
направлено в 
2014 году30. 

КЛДЖ 2013 году Принятие нескольких законопроектов; и 
акты насилия в отношении женщин31.  

2014 году32. 

КПП 2009 году Определение понятия пытки; возраст на-
ступления уголовной ответственности; 
произвольные аресты и коррупция среди 
сотрудников полиции; применение силы 
полицией в ходе актов насилия после вы-
боров; акты насилия, совершаемые госу-
дарственными служащими, и доступ к зем-
ле; и возмещение и компенсация жертвам 
пыток33. 

 

 2014 году Усиление правовых гарантий для задер-
жанных лиц; проведение расследований; и 
меры наказания лиц, виновных в примене-
нии пыток или жестоком обращении34. 

− 

 В. Сотрудничество со специальными процедурами35 

 Статус во время предыдущего цикла Статус во время текущего цикла 

Постоянное приглашение Нет Нет 

Совершенные поездки Внесудебные казни 

Внутренне перемещенные 
лица 

Достаточное жилище 

Сомали 

Вода и санитария 

Внутренне перемещенные 
лица 

Поездки, по которым дос-
тигнуто принципиальное со-
гласие 

 Независимость судей и адво-
катов 

Свобода мирных собраний и 
ассоциации 
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 Статус во время предыдущего цикла Статус во время текущего цикла 

Запрошенные поездки Вопросы меньшинств 

Крайняя нищета 

Независимость судей  
и адвокатов 

Правозащитники 

Пытки 

Исчезновения лиц 

Содействие установлению 
истины 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения и при-
зывы к незамедлительным 
действиям 

В ходе рассматриваемого периода было направлено 20 со-
общений. Правительство ответило на два сообщения из них. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

8. В 2011 году УВКПЧ продолжало координировать поддержку со стороны 
СГООН деятельности Комиссии по установлению истины, правосудию и при-
мирению. В результате этого Сеть организаций гражданского общества (Сеть 
ОГО) смогла привлечь свидетелей для дачи показаний в ходе слушаний в Ко-
миссии в Кисуму36. УВКПЧ также продолжало взаимодействовать с правитель-
ством, особенно с Министерством юстиции, национального согласия и консти-
туционных вопросов и Канцелярией Премьер-министра, в оказании помощи в 
выполнении рекомендаций, вынесенных в ходе УПО и международными дого-
ворными органами по правам человека37. 

9. В 2012 году УВКПЧ предоставляло техническую поддержку, в частности 
в подготовке и издании второго ежегодного доклада о ходе работы по выполне-
нию рекомендаций УПО группами гражданского общества. Этот доклад послу-
жил информационно-просветительским средством обеспечения того, что прави-
тельство своевременно выполнило рекомендации УПО38.  

10. В марте 2013 года УВКПЧ задействовало группу по мониторингу поло-
жения в области прав человека в ходе избирательного периода и оказанию под-
держки Кенийской национальной комиссии по правам человека и организаций 
гражданского общества39.  

11. Кроме того, в 2013 году после получения материалов и рекомендаций от 
УВКПЧ при осуществлении Второго среднесрочного плана правительства 
(2013−2017 годы), который направлен на обеспечение "дорожной карты" в об-
ласти развития, стал применяться правозащитный подход. Консультант по во-
просам прав человека, нанятый УВКПЧ с 2008 года, предоставлял техническую 
помощь и рекомендации судебной системе, а правозащитная проблематика бы-
ла включена в Рамочную программу трансформации судебной системы на пе-
риод 2013−2016 годов для обеспечения того, чтобы судьи располагали знаниями 
и потенциалом с точки зрения применения международных правозащитных 
стандартов, особенно в области экономических, социальных и культурных 
прав40.  
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 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 А. Равенство и недискриминация 

12. В 2011 году КЛДЖ настоятельно призвал Кению искоренить вредные ви-
ды практики и стереотипы, которые сопряжены с дискриминацией в отношении 
женщин41. В 2013 году Комитет экспертов МОТ просил Кению предоставить 
информацию о любых конкретных мерах, принятых в контексте образования, 
профессиональной подготовки, занятости и занятий, с тем чтобы проводить 
информационно-просветительские кампании для эффективного искоренения 
гендерных стереотипов42. 

13. В 2011 году КЛРД настоятельно призвал Кению строго обеспечивать со-
блюдение законодательства, касающегося высказываний по соображениям не-
нависти и подстрекательства к ненависти; расследовать все утверждения и пре-
следовать в уголовном порядке обвиняемых лиц43. 

14. КЛРД выразил озабоченность в связи с дискриминационными дополни-
тельными требованиями в отношении нубийцев, прибрежных арабов, сомалий-
цев и кенийцев азиатского происхождения с точки зрения признания граждан-
ства и доступности документов, удостоверяющих личность. Он также выразил 
озабоченность по поводу того, что путем привнесения возможности отзыва гра-
жданства новая Конституция установила дифференцированное обращение с 
гражданами с учетом того, каким образом было приобретено гражданство Ке-
нии. Он настоятельно призвал Кению обеспечить, чтобы обращение со всеми 
гражданами было равным и чтобы они получали документы, удостоверяющие 
личность44. 

15. ЮНИСЕФ отметил, что в 2011 году Африканский комитет экспертов по 
правам и благосостоянию ребенка определил, что Кения нарушает права нубий-
ских детей на недискриминацию, на гражданство и на предупреждение безгра-
жданства. Нубийским детям отказывают в выдаче свидетельств о рождении и в 
автоматическом предоставлении гражданства в 18-летнем возрасте, что ведет 
впоследствии к ограничению имущественных прав и прав на здоровье и обра-
зование45. КПЧ настоятельно призвал Кению уважать права всех детей нубий-
ского происхождения и других детей, находящихся в аналогичном положении, 
на гражданство и на национальное удостоверение личности46. 

16. КПЧ выразил озабоченность по поводу медленного процесса регистрации 
рождений. Он настоятельно призвал Кению обеспечить всеобщую регистрацию 
рождений в интересах всех детей, родившихся на ее территории47. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

17. СГООН заявила, что, хотя действует мораторий на смертную казнь в Ке-
нии, в отношении ее отмены был достигнут лишь незначительный прогресс48. 
В 2012 году КПЧ и в 2013 году КПП высказали аналогичные замечания49. 

18. СГООН указала, что осуществление права на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность по-прежнему в Кении вследствие, среди прочего, сущест-
вующих рисков с точки зрения безопасности и угроз насильственных воору-
женных конфликтов в пределах страны и в районах Великих озер и Африкан-
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ского Рога; существования вооруженных преступных банд и боевиков как в го-
родских, так и в сельских районах, террористических нападений; насильствен-
ных конфликтов в северных регионах; межобщинных и межклановых конфлик-
тов в отношении ресурсов; земельных споров; и конфликтов в связи с админи-
стративными границами, к которым подстрекают политики50. 

19. СГООН заявила, что, хотя предпринимались усилия по принятию законо-
проекта о предупреждении пыток, в средствах массовой информации сообща-
лось о случаях применения пыток и убийств без надлежащего судебного разби-
рательства, совершаемых сотрудниками служб безопасности государства, осо-
бенно в Прибрежном регионе51. КПП и КПЧ высказали аналогичные замеча-
ния52. КПП настоятельно призвал Кению расследовать и привлекать к уголов-
ной ответственности предполагаемых виновных лиц во всех случаях примене-
ния смертоносной силы и чрезмерной силы службами безопасности, а также 
обеспечивать, чтобы все полицейские и военные операции, включая мероприя-
тия по борьбе с терроризмом, проводились в полном соответствии с междуна-
родно-правовыми обязательствами страны53. КПП также настоятельно призвал 
Кению обеспечить, чтобы Национальная комиссия по полицейской службе ис-
пользовала систему аттестации, в рамках которой предполагаемые нарушители 
отстранялись бы от должности до окончания расследования54. КПЧ настоятель-
но призвал Кению выплачивать надлежащую компенсацию жертвам55. 

20. СГООН отметила прогресс, достигнутый с точки зрения судебной рефор-
мы и текущего выполнения рекомендаций Национальной целевой группы по 
реформе уголовно-правовой системы, и прогресс, достигнутый в улучшении 
соблюдения прав лиц, лишенных свободы. Вместе с тем существует необходи-
мость увеличения ассигнований из национального бюджета на нужды исправи-
тельных учреждений и проведение более широких реформ в отношении мест 
заключения56. КПЧ настоятельно призвал Кению решить проблему переполнен-
ности тюрем, в том числе путем применения альтернативных форм наказания57. 
КПП настоятельно призвал Кению привести условия содержания под стражей 
в соответствие со стандартами Организации Объединенных Наций58. 

21. СГООН указала, что позитивные изменения в отношении прав женщин и 
детей включали принятие Закона о запрещении калечащих операций на жен-
ских половых органах в 2011 году и проведение обзора политики в отношении 
калечащих операций на женских половых органах. Хотя Совет по борьбе с ка-
лечащими операциями на женских половых органах функционирует не полно-
стью, осуществление Закона также затрудняется превалирующими культурны-
ми нормами и видами традиционной практики59. Ряд договорных органов выра-
зили аналогичную озабоченность относительно калечащих операций на жен-
ских половых органах60, а также насилия в отношении женщин и девочек в це-
лом61. 

22. КПП выразил озабоченность в связи с сообщениями о линчевании, осо-
бенно женщин пожилого возраста, обвиняемых в колдовстве. Он настоятельно 
призвал Кению внести поправки в Закон о колдовстве (1925 год), с тем чтобы 
искоренить практику линчевания; а также проводить расследования и пресле-
довать в уголовном порядке лиц, виновных в совершении таких актов62. 

23. КЛДЖ выразил особую озабоченность в связи с сохранением торговли 
людьми и сексуальной эксплуатации женщин и девочек и ролью секс-туризма в 
этом отношении. Он также по-прежнему озабочен тем, что закон признает уго-
ловно наказуемым деянием только деятельность проституток, тогда как сторона 
спроса не наказывается63. Он призвал Кению, среди прочего, обеспечивать за-
щиту жертв; искоренять уязвимость девочек и женщин с точки зрения сексу-



A/HRC/WG.6/21/KEN/2 

10 GE.14-20816 

альной эксплуатации; осуществлять уголовное преследование предполагаемых 
виновных лиц; содействовать реабилитации и социальной интеграции жертв; и 
принять всеобъемлющий план действий по решению проблемы торговли жен-
щинами и девочками и их сексуальной эксплуатации64. 

24. ЮНИСЕФ заявил, что, несмотря на предпринимавшиеся до настоящего 
времени усилия, детская проституция и торговля детьми все еще распростране-
ны в стране, где имеется значительное число беспризорных детей, которые яв-
ляются уязвимыми с точки зрения различных форм насилия и лишены надле-
жащего ухода и защиты. Кроме того, объем выделяемых правительством ресур-
сов замедляет осуществление правовых основ и проведение структурных ре-
форм, посвященных защите детей от эксплуатации их труда65. КЛДЖ в 2011 го-
ду и Комитет экспертов МОТ в 2012 году выразили аналогичную озабочен-
ность66. КЛДЖ просил Кению искоренять детский труд путем обеспечения обя-
зательного образования67. Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Кению 
активизировать свои усилия по борьбе с детским трудом с целью его постепен-
ной ликвидации в течение установленных сроков68. 

25. Приветствуя Закон о борьбе с торговлей людьми (2010 год), КПЧ выразил 
озабоченность по поводу сообщений о торговле людьми в целях эксплуатации 
их труда, их сексуальной эксплуатации и изъятия человеческих органов, осо-
бенно людей, страдающих альбинизмом69. В 2013 году Верховный комиссар Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам человека представила доклад по 
этому вопросу70. Она также сообщила, что в своем тридцать четвертом докладе 
о ходе работы, представленном Ассамблее глав государств и правительств Аф-
риканского союза, Африканская комиссия по правам человека и народов указа-
ла на положение лиц, страдающих альбинизмом, в Кении как на вопрос, вызы-
вающий озабоченность, выделив некоторые предпринятые Кенией инициативы, 
такие как бесплатное предоставление солнцезащитных кремов и проведение 
информационно-просветительских кампаний71. Она отметила, что измененный 
вариант Закона об инвалидах в Кении признает альбинизм в качестве инвалид-
ности72. 

 С. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

26. Что касается судов Кхади, созданных согласно новой Конституции в ка-
честве отдельных вспомогательных судов для рассмотрения дел, связанных с 
мусульманским семейным правом, то КЛДЖ настоятельно призвал Кению со-
гласовать религиозное и обычное право с Конвенцией и распространить на су-
ды Кхади действие конкретного положения об обеспечении равенства, закреп-
ленного в новой Конституции73. 

27. Ряд договорных органов выразили озабоченность в связи с проблемой 
доступа к правосудию. КЛДЖ просил Кению устранить препятствия, с которы-
ми сталкиваются женщины при получении доступа к правосудию74. КЛРД реко-
мендовал обеспечивать бесплатную юридическую помощь на всей территории 
страны75. КПЧ рекомендовал, среди прочего, выделять надлежащее финансиро-
вание на осуществление программы предоставления юридической помощи76. 
КПП настоятельно призвал Кению незамедлительно представить на рассмотре-
ние парламента законопроект о юридической помощи (2012 год) наряду с на-
циональной программой по юридической помощи77. 
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28. Специальный докладчик по вопросу о воде и санитарии подчеркнул, что 
доступ к правосудию в случаях предполагаемых нарушений прав на воду и са-
нитарию имеет решающее значение для обеспечения подотчетности властей. 
Кения должна была добиться того, чтобы соблюдение прав на воду и санитарию 
фактически обеспечивалось законом78. 

29. СГООН указала, что Закон о защите свидетелей (поправки) (2010 год) 
был принят, а Управление по вопросам защиты свидетелей было создано. Вме-
сте с тем это Управление сталкивается с трудностями из-за отсутствия ресур-
сов79. КПП настоятельно призвал Кению поддерживать положения Закона о за-
щите свидетелей, расследовать нарушения и преследовать в уголовном порядке 
предполагаемых виновных лиц80. 

30. СГООН отметила, что Комиссия по установлению истины, правосудию и 
примирению, созданная в 2008 году, завершила выполнение своих задач и пред-
ставила свой заключительный доклад Президенту в 2013 году. Этот доклад не 
обсуждался в парламенте, а его рекомендации еще предстоит выполнить81. 

31. По этому же вопросу КЛРД выразил сожаление в связи с тем, что ни одна 
жертва актов насилия после выборов не получила возмещения и что виновные в 
нем лица пока не подвергались преследованию в уголовном порядке82. КЛДЖ 
настоятельно призвал Кению обеспечить, чтобы женщины и девочки, которые 
стали жертвами такого насилия, имели доступ к защите и эффективному воз-
мещению вреда83. КПЧ выразил сожаление в связи с отсутствием расследова-
ний и уголовных преследований, что усугубляет превалирующую обстановку 
безнаказанности84. КПП настоятельно призвал Кению расследовать все утвер-
ждения о чрезмерном применении силы, пыток и убийств без надлежащего су-
дебного разбирательства полицейскими и военнослужащими во время насилия 
после выборов, обеспечить преследование в уголовном порядке виновных лиц и 
предоставить надлежащее возмещение вреда всем жертвам85. 

32. КПП настоятельно призвал Кению продолжать сотрудничество с Обвини-
телем Международного уголовного суда86. СГООН указала, что Кения предпри-
няла шаги по сотрудничеству с Судом. Однако она также указала, что Главный 
обвинитель Международного уголовного суда утверждал об отсутствии сотруд-
ничества и давлении на свидетелей в Кении87.  

33. ЮНИСЕФ отметил прогресс, достигнутый в принятии необходимых мер 
по удовлетворению нужд и устранению трудностей, с которыми сталкиваются 
несовершеннолетние лица, находясь в тюрьме или под стражей. Вместе с тем 
он указал, что возраст наступления уголовной ответственности составляет во-
семь лет и пока не был повышен в соответствии с международными стандарта-
ми88. КПП высказал аналогичные замечания89. 

 D. Право на неприкосновенность личной жизни, вступление 
в брак и семейную жизнь 

34. КПЧ рекомендовал Кении декриминализовать сексуальные отношения 
между взрослыми людьми одного и того же пола по согласию и положить конец 
социальной стигматизации гомосексуальности90. 
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 Е. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний 
и право на участие в общественной и политической жизни 

35. СГООН отметила, что, хотя Конституция предусматривает свободу выра-
жения мнений, имел место всплеск мотивированных ненавистью высказыва-
ний, религиозной нетерпимости, отрицательной этнической принадлежности и 
распространения стереотипов, о которых сообщается в средствах массовой ин-
формации91. 

36. ЮНЕСКО рекомендовала Кении предпринять шаги на пути декриминали-
зации диффамации, которая представляет собой уголовное преступление со-
гласно статьям 194−200 Уголовного кодекса, и предусмотреть этот состав пре-
ступления в Гражданском кодексе в соответствии с международными стандар-
тами; пересмотреть кенийский законопроект о распространении информации 
(поправки) (2013 год) для обеспечения его соответствия международным стан-
дартам; обеспечить, чтобы журналисты и сотрудники средств массовой инфор-
мации могли осуществлять свою деятельность в свободной и безопасной обста-
новке; расследовать все случаи нападения на журналистов и сотрудников 
средств массвой информации; и обеспечить полное осуществление верховенст-
ва права92. 

37. КПП выразил озабоченность в связи с тем, что правозащитники сообща-
ют о случаях запугивания, преследования и жестокого обращения со стороны 
полиции. Кении следует незамедлительно расследовать все утверждения о зло-
употреблениях или запугивании правозащитников93. 

38. СГООН указала, что Конституция побуждает правительство принять за-
конодательные и иные меры по реализации принципа, согласно которому не бо-
лее чем две трети членов избираемых или назначаемых органов должны быть 
одного и того же пола. Такие меры привели к беспрецедентному увеличению на 
25% представительства женщин в законодательной, судебной и исполнительной 
ветвях власти. Тем не менее, по данным СГООН, выполнение правила о двух 
третях лиц одного и того же пола сталкивается с недостатками, и из-за отсутст-
вия политических и законодательных основ конституционный порог на уровне 
30% не был достигнут94. КЛДЖ высказал аналогичные замечания95. 

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

39. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу сохраняющейся дискриминации 
в отношении женщин на рынке труда; разрыва в оплате труда между женщина-
ми и мужчинами; профессиональной сегрегации; и сосредоточения женщин в 
неформальном секторе без социального обеспечения. Он просил Кению увели-
чить процентную долю женщин на оплачиваемых рабочих местах; усилить ме-
ры по ликвидации горизонтальной и вертикальной профессиональной сегрега-
ции; и гарантировать соблюдение принципа равной оплаты за труд равной цен-
ности96. 

 G. Право на социальное обеспечение и на достаточный 
жизненный уровень 

40. СГООН указала, что Кения предпринимала усилия по сокращению чис-
ленности населения, которое неизменно нуждается в продовольственной помо-
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щи, в засушливых и полузасушливых районах. Вместе с тем статистические 
данные показывают, что в среднем 1,9 млн. кенийцев неизменно нуждаются в 
такой помощи и 65% этого населения составляют женщины и дети97. 

41. Выразив сожаление по поводу сообщений о принудительном выселении 
из неформальных поселений без предварительной консультации и уведомления, 
КПЧ рекомендовал разработать транспарентные законы и программы в отно-
шении проведения выселений98.  

42. Специальный докладчик по вопросу о праве на воду и санитарию отме-
тила, что различия в доступе к воде в городских и сельских районах являются 
значительными. Например, в одном весьма отдаленном районе в Туркане рас-
стояние до источника воды может составлять до 25 км; воду в канистрах носят 
главным образом женщины и дети. Специальный докладчик также указала, что 
многие женщины и девочки выражали опасение в связи с тем, что они могут 
стать жертвами насилия, включая сексуальное насилие, когда они пользуются 
общественными туалетами ночью99.  

 Н. Право на здоровье 

43. КПП выразил озабоченность по поводу случаев насильственной и прину-
дительной стерилизации инфицированных ВИЧ женщин и женщин-инвалидов. 
Он настоятельно призвал Кению активизировать усилия по расследованию ут-
верждений о недобровольной стерилизации и других видах вредной практики в 
связи с необходимостью охраны репродуктивного здоровья100. 

44. СГООН указала, что был отмечен недостаточный прогресс, достигнутый 
Кенией в уменьшении числа случаев смерти женщин, новорожденных и детей в 
возрасте до пяти лет, которые могли бы быть предотвращены. ЮНИСЕФ выска-
зал аналогичные замечания101. Финансирование правительством системы здра-
воохранения по-прежнему осуществляется в незначительном объеме, а основ-
ная доля общих расходов на здравоохранение приходится на семьи, причем 
большая часть расходов покрывается непосредственно из их кармана102. 

45. Специальный докладчик по вопросу о праве на воду и санитарию под-
черкнула, что выгоды от инвестирования в инфраструктуру водоснабжения и 
санитарии являются особенно очевидными с точки зрения улучшения состоя-
ния здоровья. Такие инвестиции позволяют предотвращать такие заболевания, 
как диарея, сокращать детскую смертность и повышать производительность 
труда взрослых, а также посещаемость детьми школы. Она сообщила, что по 
состоянию на 2012 год 10% случаев смерти детей в возрасте до пяти лет (73 на 
1 000 живорождений) в стране все еще обусловливались диареей103. 

46. ЮНИСЕФ выразил озабоченность в связи с тем, что женщины и дети в 
несоразмерно больших масштабах, чем мужчины, инфицируются ВИЧ, причем 
30% новых случаев инфицирования имеют место среди молодых женщин в воз-
расте от 15 до 24 лет104. КЛДЖ выразил аналогичную озабоченность105. 

 I. Право на образование 

47. СГООН отметила, что, хотя в период с 2010 года был достигнут опреде-
ленный прогресс, необходимо сделать намного больше в отношении укрепле-
ния права на образование маргинализированных общин, включая беженцев, 
живущих в засушливых и полузасушливых районах, учащихся, инфицирован-
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ных ВИЧ, и большую долю городского бедного населения, проживающего в 
неформальных поселениях, в частности в Найроби106. СГООН также отметила, 
что, хотя показатель грамотности женщин повысился в результате позитивной 
политики правительства, гендерное неравенство остается проблемой, поскольку 
33% женщин все еще не обладают базовыми навыками грамотности по сравне-
нию с 22% мужчин107. 

48. ЮНЕСКО сослалась на рекомендации, которые касаются права на обра-
зование и которые были приняты Кенией в ходе первого УПО в отношении 
нее108, и рекомендовала, побуждать Кению, в частности, к активизации своих 
усилий по повышению качества образования; принятию дополнительных мер 
по расширению доступа к образованию для уязвимых детей, особенно детей из 
семей с низкими доходами; и продолжению своих усилий по обеспечению ген-
дерного равенства в области образования109. ЮНИСЕФ и КЛДЖ вынесли ана-
логичные рекомендации110. 

49. В 2013 году Комитет экспертов МОТ отметил, что Закон об образовании, 
принятый в январе 2013 года, повышает обязательный школьный возраст до 
18 лет, что является более высоким, чем минимальный возраст приема на рабо-
ту (16 лет). Он напомнил о том, что Конвенция о минимальном возрасте 
1973 года (№ 138) требует, чтобы государства-члены устанавливали минималь-
ный возраст для приема на работу, который был бы не ниже, чем возраст за-
вершения обязательного школьного образования, а также подчеркнул желатель-
ность установления связи между этими двумя возрастами, как указывается в 
Рекомендации о минимальном возрасте, 1973 год (№ 146)111. Комитет также 
счел, что образование является одним из наиболее эффективных средств проти-
водействия детскому труду, и призвал Кению активизировать свои усилия по 
увеличению показателя числа учеников, зачисляемых в школу, и показателя по-
сещаемости, особенно детей в возрасте до 16 лет112. 

 J. Инвалиды 

50. ЮНИСЕФ указал, что Кения отказалась от передачи наличных средств 
для удовлетворения нужд людей, живущих с серьезной инвалидностью, вклю-
чая детей, а также лиц, страдающих альбинизмом. Вместе с тем наличие огра-
ниченных ресурсов снижает качество образования, предлагаемого этим уязви-
мым группам113. СГООН высказала аналогичные замечания114. 

 K. Меньшинства и коренные народы 

51. КЛРД призвал Кению обеспечить представительство этнических мень-
шинств в государственных органах, органах и комиссиях, созданных в силу но-
вой Конституции, и таких избираемых органах, как парламент115. Он также при-
звал страну, среди прочего, ликвидировать этнические и региональные разли-
чия и уменьшать неравенство среди этнических групп в таких областях, как за-
нятость и образование116. 

52. КПЧ выразил озабоченность в связи с сообщениями о принудительном 
выселении, вмешательстве и лишении прав на традиционные земли общин оги-
ек и эндороис117. КЛРД с озабоченностью отметил, что Кения не выполнила ре-
шения Африканской комиссии по правам человека и народов относительно 
принудительного выселения общин огиек и эндороис с их земель, и настоя-
тельно призвал выплатить им возмещение118. Комитет экспертов МОТ вынес 
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аналогичную рекомендацию119. КЛРД также высказал аналогичные замечания 
относительно выселения народа самбуру и народа сенгвер с их традиционных 
земель120. СГООН заявила, что правительство Кении создало целевую группу 
для разработки основ в целях выполнения решений Комиссии в отношении слу-
чаев выселения общин эндороис121. 

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

53. УВКБ заявило, что после ряда инцидентов с точки зрения безопасности 
правительство Кении в декабре 2012 года издало директиву, в которой излагает-
ся политика создания лагерей и высказывается просьба к беженцам и просите-
лям убежища переселиться из городских центров в лагеря беженцев Дадаб и 
Какума. В марте 2014 года была издана новая директива; впоследствии прави-
тельство установило, что эти лагеря являются единственными районами, в ко-
торых беженцы и просители убежища могут проживать в Кении. По данным 
УВКБ, эти две директивы и меры по обеспечению безопасности оказали суще-
ственное воздействие на беженцев и просителей убежища в Найроби и в других 
городских центрах, в том числе в результате закрытия служб по приему, доку-
ментированию и регистрации, а также ареста и задержания беженцев и проси-
телей убежища. УВКБ сообщило, что в связи с этими арестами и задержаниями 
были зафиксированы несколько случаев злоупотреблений со стороны сотрудни-
ков правоохранительных органов, включая физическое насилие, сексуальное и 
гендерное насилие, унижающее достоинство обращение и вымогательство, 
равно как усиливающееся ксенофобское отношение к ним среди общественно-
сти и в средствах массовой информации. Как сообщалось, в число задержанных 
входят женщины, дети и лица с особыми нуждами, а УВКБ получало ограни-
ченный доступ к местам содержания под стражей122. УВКБ также заявило, что в 
апреле 2014 года правительство приступило к переселению беженцев и проси-
телей убежища из городских районов, в том числе путем принудительного пе-
реселения, в лагеря Дадаб и Какума123. Приблизительно 300 детей были разлу-
чены со своими родителями вследствие недобровольного переселения родите-
лей или лиц, обеспечивающих уход за детьми, в эти лагеря124. 

54. С учетом этой ситуации УВКБ рекомендовало Кении, среди прочего, 
применять ясные, транспарентные и последовательные процедуры проверки в 
целях безопасности и обеспечивать беспрепятственный доступ к беженцам и 
просителям убежища, находящимся под стражей; выполнить решение Высокого 
суда от июля 2013 года, согласно которому беженцы должны пользоваться сво-
бодой перемещения и другими основополагающими правами; пересмотреть не-
обходимость в политике создания лагерей с точки зрения первоочередных задач 
обеспечения национальной безопасности; применять надлежащие категории 
освобождения лиц с особыми нуждами в защите, с тем чтобы позволять их не-
прерывное нахождение в городских центрах и предупреждать принудительное 
переселение; предотвращать разлучение семей из числа беженцев и просителей 
убежища и расширять свое сотрудничество в случаях воссоединения семей; 
уделять особое внимание лицам с особыми нуждами, находящимся в заключе-
нии, и избегать ареста и задержания несовершеннолетних лиц; эффективно рас-
следовать и принимать последующие меры в связи с сообщениями о злоупот-
реблениях и нарушениях прав человека, совершаемых сотрудниками правоох-
ранительных органов; и вести активную борьбу с ксенофобским отношением в 
сотрудничестве с УВКБ125. 
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55. УВКБ также рекомендовало Кении соблюдать принцип невозвращения, 
предпринимать шаги по обеспечению того, чтобы впредь беженцы/просители 
убежища не возвращались, и одобрять реадмиссию в стране возвратившихся 
беженцев126. КПП и СГООН вынесли аналогичные рекомендации127. 

 М. Внутренне перемещенные лица 

56. СГООН указала, что Кения добилась определенного прогресса в содейст-
вии возвращению и расселению большинства внутренне перемещенных лиц 
после актов насилия, совершенных в период после выборов 2007−2008 годов. 
Вместе с тем существует необходимость решения проблем компенсации, кото-
рые касаются интегрированных внутренне перемещенных лиц, и определения 
долгосрочных решений в интересах пострадавшего населения128. КЛРД и КПЧ 
выразили аналогичную обеспокоенность129. 

 N. Право на развитие и экологические вопросы  

57. Специальный докладчик по вопросу о праве на воду и санитарию под-
черкнула, что объем водных ресурсов, утраченных вследствие незаконного под-
соединения, утечек и других технических потерь, составляет 50% на большей 
части территории страны. Это вызывает серьезную озабоченность в такой стра-
не, характеризующейся нехваткой водных ресурсов, как Кения, а также угрожа-
ет устойчивости − как экономической, так и экологической. Следует предпри-
нимать больше усилий, с тем чтобы и далее уменьшать эти потери, в том числе 
путем целенаправленных инвестиций на цели функционирования и эксплуата-
ции. Кроме того, правительству следует увеличивать сбор дождевой воды и ем-
кость водохранилищ130.  

58. СГООН указала, что Кения приняла Второй среднесрочный план 
(2013−2017 годы), который явился частью осуществления программы "Виде-
ние-2030", Рамочной программы помощи в области развития Организации Объ-
единенных Наций в интересах Кении на 2014−2018 годы и общенациональных 
планов комплексного развития округов131. Рамочная программа помощи в об-
ласти развития Организации Объединенных Наций132 была направлена на сле-
дующие стратегические области результатов: трансформационное управление; 
развитие человеческого капитала; инклюзивный и устойчивый экономический 
рост; и экологическая устойчивость, управление землепользованием и обеспе-
чение личной неприкосновенности. 

59. СГООН отметила, что соответствующие законопроекты, например зако-
нопроект о горнорудной промышленности (2014 год) и законопроект об энерге-
тике (2013 год), находятся на рассмотрении парламента в целях обеспечения 
справедливого распределения природных богатств и ресурсов. По данным 
СГООН, обсуждение этих законопроектов дало значительную и своевременную 
возможность определения операций и нормативного регулирования деятельно-
сти в этих секторах133. 

 О. Права человека и борьба с терроризмом 

60. Отметив увеличение числа террористических нападений в Кении, КПЧ 
выразил озабоченность в связи с отсутствием правовых основ, устанавливаю-
щих права человека, которые должны соблюдаться в ходе борьбы с террориз-
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мом, а также в связи с утверждениями о причастности Кении к выдаче и воз-
вращению в чрезвычайных случаях лиц, подозреваемых в причастности к тер-
рористическим актам, в страны, в которых они, по всей вероятности, столкнут-
ся с нарушениями их прав человека. Он настоятельно призвал Кению принять 
законодательство, касающееся борьбы с терроризмом, определяющее понятие 
террористических преступлений и не устанавливающее ограничений в отноше-
нии прав, предусмотренных Пактом134.  

61. СГООН указала, что в качестве части своих мер по борьбе с терроризмом 
Кения развернула охранную операцию "Усалама", которая характеризуется це-
лым рядом массовых облав в Найроби и других крупных городах в поисках не-
законных иммигрантов и террористов. СГООН добавила, что эта операция под-
вергалась критическим замечаниям в связи с отрицанием в ходе нее прав чело-
века и ее драматичным физическим и психологическим воздействием на лиц, 
подвергавшихся арестам, задержаниям и последующему выдворению из Най-
роби и других мест, включая разлучение маленьких детей с их родителями135. 

62. Генеральный секретарь осудил террористические нападения, которые бы-
ли совершены 1 июля 2012 года136 и 21 сентября 2013 года137, а также самым 
решительным образом осудил нападения, совершенные 15 июня 2014 года в 
Мпекетони, Кения, в ходе которых, как сообщалось, были убиты по меньшей 
мере 48 человек и еще больше людей получили ранения. Он вновь заявил о со-
лидарности Организации Объединенных Наций с народом и правительством 
Кении в их борьбе против терроризма. Он выразил уверенность в том, что вла-
сти страны сделают все, что в их силах, для привлечения виновных лиц к от-
ветственности таким образом, чтобы это было сопряжено с полным уважением 
правозащитных обязательств Кении138. 

Примечания: 
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