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1. Универсальный периодический обзор по Анголе состоялся на 20-м засе-

дании Рабочей группы 29 октября 2014 года. В ходе интерактивного диалога с 

заявлениями выступила 101 делегация, и в общей сложности было сформули-

ровано 226 рекомендаций, из которых правительство Анголы согласилось 

со 192, а 34 были оставлены для представления ответов на нынешней сессии 

Совета по правам человека.  

2. Оставшиеся рекомендации сгруппированы по семи категориям и касают-

ся следующих тем: 

 а) создание национального правозащитного учреждения в соответ-

ствии с Парижскими принципами; 

 b) постоянно действующее приглашение всем докладчикам посетить 

Анголу; 

 с) присоединение к Инициативе в области обеспечению транспарент-

ности в добывающей промышленности (ИТДП); 

 d) ратификация Конвенции о предупреждении преступления геноцида 

и наказании за него;  

 е) ратификация Римского статута Международного уголовного суда;  

 f) отмена уголовной ответственности за диффамацию и подобные 

преступления. 

  Соображения в отношении рекомендаций 

 А. Создание национального правозащитного учреждения 

в соответствии с Парижскими принципами 

3. Создание национального правозащитного учреждения (НПЗО), действу-

ющего в соответствии с Парижскими принципами, является вопросом, заслу-

живающим внимания и рассмотрения со стороны ангольского правительства.  

4. В этой связи в Анголе имеется Управление омбудсмена, которое является 

независимым публично-правовым образованием, созданным для защиты прав, 

свобод и конституционных гарантий граждан, обеспечения правосудия и закон-

ности действий органов государственного управления неформальными сред-

ствами. 

5. В целом Устав Управления омбудсмена Анголы соответствует Парижским 

принципам в том, что касается обязанностей, ответственности и конституцион-

ных рамок. В этом отношении, как и в ряде других  стран, Управление 

омбудсмена Анголы функционирует как национальное правозащитное учре-

ждение. 

 В. Постоянно действующее приглашение посетить Анголу 

всем специальным докладчикам 

6. Республика Ангола твердо намерена соблюдать основополагающие права 

и свободы своих граждан и уже принимала на своей территории некоторых 

специальных докладчиков Организации Объединенных Наций по правам чело-

века. 
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7. Вместе с тем мы полагаем, что направление постоянно действующего 

приглашения всем специальным докладчикам в данный момент не является це-

лесообразным.  

8. Ангольское правительство хотело бы повторить свое приглашение Спе-

циальному докладчику по вопросу о правах человека мигрантов и Специально-

му докладчику по вопросу о достаточном жилище. Эти приглашения будут 

направлены в установленном порядке.  

 С. Присоединение к партнерству по Инициативе в области 

обеспечения транспарентности в добывающей 

промышленности (ИТДП) 

9. Инициатива в области обеспечения транспарентности в добывающей 

промышленности (ИТДП) является добровольной, и Республика Ангола входит 

в число государств − участников конвенций о борьбе с коррупцией Организа-

ции Объединенных Наций и Африканского союза; кроме того, она входит в 

число основателей и в настоящее время выполняет функции Председателя Си-

стемы сертификации в рамках Кимберлийского процесса (ССКП), которая нала-

гает на своих членов строгие требования, предусматривающие гарантии поста-

вок необработанных алмазов во избежание поступления в сеть законной тор-

говли алмазов из зон конфликтов. 

10. Правительство Анголы изучает возможность присоединения к партнерам 

по ИТДП. В этой связи 22 декабря 2014 года Президент Республики подписал 

исполнительный указ о создании Рабочей группы по оценке возможности пр и-

соединения к ИТДП.  

 D. Ратификация Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него 

11. В рамках текущего процесса реформирования правосудия и законода-

тельства Республика Ангола изучит механизмы и обязательства, связанные с 

данной Конвенцией, на предмет ее возможной ратификации. Тем не менее пра-

ва, защищаемые по Конвенции, будут защищаться обычным внутренним зако-

нодательством, например Уголовным кодексом.  

 Е. Ратификация Римского статута Международного уголовного 

суда 

12. Ангола подписала Римский статут Международного уголовного суда , од-

нако процесс застопорился, поскольку были выявлены определенные расхожде-

ния с Конституцией. 

13. Кроме того, являясь членом Африканского союза, Ангола поддерживает 

его позицию в отношении Международного уголовного суда. 
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 F. Отмена уголовной ответственности за диффамацию 

и подобные преступления 

14. Ангольское государство считает, что свобода выражения мнений является 

основополагающим правом, предусмотренным статьей 40 Конституции Респуб-

лики Ангола, наряду с Законом № 7 от 15 мая 2006 года − Законом о печати, а 

также другими международными правовыми документами, ратифицированны-

ми ангольским государством, такими как Африканская хартия прав человека и 

народов и Международный пакт о гражданских и политических правах, вклю-

чая его пункт 3 статьи 19, поскольку Ангола не нарушает принципа уважения 

чести, репутации и отображения частной жизни граждан. 

15. Ограничение, предусмотренное статьей 19 Пакта, подобно другим право-

вым режимам, требует, чтобы правонарушителю (независимо от того, является 

ли он журналистом) были предъявлены обвинения в диффамации, оговоре или 

аналогичных правонарушениях в ходе уголовного судопроизводства в соответ-

ствии с пунктами 3 и 4 статьи 40 Конституции Анголы и статьями 407 и 410 

Уголовного кодекса, в добавление к существующей возможности дисциплинар-

ного производства и гражданского судебного разбирательства.  

16. Мы считаем, что установленные ограничения направлены на защиту лич-

ных интересов пострадавшей стороны и не нарушают и не ограничивают права 

на свободу выражения мнений.  

  Заключительные соображения 

17. Исходя из вышеупомянутых причин, эти 34 рекомендации не будут при-

няты. 

18. Республика Ангола хотела бы еще раз поблагодарить все делегации, вы-

ступившие с заявлениями в ходе УПО по Анголе, членов "тройки", Председате-

ля Совета по правам человека и всех сотрудников секретариата, а также под-

твердить свою готовность участвовать в постоянном, открытом и конструктив-

ном диалоге. 

    


