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I.

Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен во исполнение резолюций 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая
содержится в докладах договорных органов и специальных процедур и других
соответствующих документах Организации Объединенных Наций и излагается в
сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Ряд правозащитных органов и механизмов предложили Анголе рассмотреть
возможность ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания3, Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей4, Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений5, Факультативного протокола к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах 6, Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений7, и Конвенции
Международной организации труда (МОТ) № 189 о достойном труде домашних
работников 2011 года8.
3.
В 2018 году Ангола оказывала финансовое содействие Управлению Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ)9.
4.
В 2018 году Ангола представила свой среднесрочный доклад в отношении
осуществления рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла универсального
периодического обзора в 2014 году10.
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III. Национальная правозащитная основа11
5.
Комитет по правам человека приветствовал принятие в 2019 году нового
Уголовного кодекса, в котором устанавливается уголовная ответственность за акты
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и калечащие операции на
женских половых органах. Он отметил также включение в новый Кодекс конкретных
положений, устанавливающих уголовную ответственность за коррупционные
деяния12. Вместе с тем Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что в новом
Кодексе установлена уголовная ответственность за добровольное прерывание
беременности при любых обстоятельствах, за исключением нескольких случаев, с
наказанием в виде тюремного заключения на срок от двух до восьми лет, а также по
поводу существования положений о диффамации, которые могут использоваться для
подавления инакомыслия и наказания заявлений представителей средств массовой
информации13.
6.
В 2019 году Независимый эксперт по вопросу о защите от насилия и
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности
приветствовал решение государства отменить уголовную ответственность за
однополые отношения путем исключения из нового Уголовного кодекса предыдущего
положения о «противоестественных пороках» и, по сообщениям, принятия
положений, запрещающих дискриминацию по признаку сексуальной ориентации14.
7.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу
ограниченности мандата Управления Омбудсмена и недостаточности финансовых
ресурсов, выделяемых ему в настоящее время. Анголе следует ускорить принятие
правовой основы, необходимой для эффективного соблюдения Управлением
Омбудсмена принципов, касающихся статуса национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижских принципов), и
обеспечить предоставление Управлению ресурсов, необходимых для выполнения его
мандата по всей стране15. Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по
правам ребенка и Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов
вынесли схожие рекомендации16.
8.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов рекомендовал
Анголе учредить национальный превентивный механизм для регулярного проведения
внезапных посещений всех мест лишения свободы 17. Комитет по правам человека
заявил, что Анголе следует создать независимый механизм для расследования всех
утверждений о применении пыток18.

IV.

A.
1.

Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация19
9.
Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность по поводу того,
что Ангола еще не приняла общего законодательства по вопросам равенства и
недискриминации, и заявил, что ей следует предпринять необходимые шаги для
принятия всеобъемлющего законодательства, которое обеспечивало бы полноценную
и эффективную защиту от дискриминации во всех сферах и содержало бы
всеобъемлющий перечень запрещенных оснований для дискриминации 20. Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Анголе принять
всеобъемлющее определение дискриминации в отношении женщин 21.
10.
Комитет по правам человека заявил, что Анголе следует принимать меры для
эффективной защиты коренных народов, иностранных граждан, лиц, инфицированных
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ВИЧ/СПИДом, инвалидов, лиц с альбинизмом, а также лесбиянок, геев, бисексуалов и
транссексуалов и гарантирования их основных прав, обеспечивать при этом
надлежащее урегулирование всех случаев дискриминации и проводить широкие
кампании по просвещению и повышению осведомленности общественности,
поощряющие равенство, терпимость и уважение разнообразия 22.
2.

Развитие, окружающая среда и предпринимательская деятельность и права
человека23
11.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Анголе разработать и применять
положения для обеспечения того, чтобы предпринимательский сектор соблюдал
международные и национальные нормы в области прав человека, трудовой
деятельности и окружающей среды и другие стандарты, особенно в сфере прав детей,
а также установить четкие нормативные рамки для предприятий, осуществляющих
свою деятельность в государстве, в частности в таких секторах, как добыча нефти, газа
и алмазов, рыболовство и сельское хозяйство, для обеспечения того, чтобы их
деятельность не несла в себе угрозу нарушения экологических и иных стандартов 24.
12.
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) заявил, что в
2017 году Ангола продолжала страдать от стихийных и антропогенных бедствий,
включая наводнения, засухи и вспышки заболеваний, отметив, что в результате засухи,
связанной с явлением Эль-Ниньо, 756 000 человек стали нуждаться в
продовольственной помощи25.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность26
13.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что во
всех 18 провинциях Анголы, в частности в сельских районах, по-прежнему
встречаются наземные мины и что в 2016 году от мин пострадали 44 человека, включая
30 детей27. Комитет рекомендовал Анголе активизировать усилия по защите детей от
наземных мин, в том числе путем проведения военных, коммерческих и гуманитарных
программ разминирования, программ по информированию о минной опасности и
физической реабилитации пострадавших детей, а также обратиться за технической
помощью и содействием к соответствующим международным учреждениям 28.
14.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что
Анголе так и не удалось добиться надлежащего сокращения значительных объемов
стрелкового оружия, незаконно находящегося во владении жителей страны, и указал,
что ей следует активизировать усилия по сбору имеющегося у населения стрелкового
оружия и повышению безопасности на своей территории 29.
15.
Комитет отметил, что правовая основа, регулирующая поддержание
общественного порядка, в частности Дисциплинарные правила Национальной
полиции 1996 года, не соответствует международным стандартам. Кроме того, он
выразил обеспокоенность по поводу заслуживающих доверия сообщений о том, что
сотрудники правоохранительных органов часто применяют чрезмерную силу,
особенно во время демонстраций, и это приводит к ранениям и гибели людей. Анголе
следует обеспечить надлежащее отражение принципов необходимости и
соразмерности применения силы в законодательстве и политике и их соблюдение на
практике30.
16.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о пытках и
неправомерном обращении со стороны полиции или сил безопасности во время
арестов, в полицейских участках в ходе допросов, а также в других местах содержания
под стражей. Анголе следует пересмотреть свою законодательную основу для
обеспечения того, чтобы определение акта пытки, содержащееся в Уголовном кодексе,
полностью соответствовало статье 7 Международного пакта о гражданских и
политических правах, и обеспечить тщательное расследование всех предполагаемых
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случаев пыток или неправомерного обращения и привлечение предполагаемых
виновных к ответственности31.
17.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия представленной
государством информации о предполагаемых случаях произвольных арестов и
задержаний, содержания под стражей без связи с внешним миром и содержания под
стражей в военных тюрьмах, в частности сторонников Фронта освобождения анклава
Кабинда, а также активистов-правозащитников. Комитет призвал Анголу принять
надлежащие меры для обеспечения того, чтобы ни одно лицо, находящееся под ее
юрисдикцией, не подвергалось произвольному аресту или задержанию и не
содержалось под стражей без связи с внешним миром, а также обеспечить, чтобы
задержанные пользовались всеми правовыми гарантиями в соответствии со статьями 9
и 14 Пакта32.
18.
Отметив меры, принятые для сокращения переполненности тюрем и улучшения
условий содержания под стражей, Комитет, тем не менее, выразил обеспокоенность по
поводу сообщений о том, что тюрьмы по-прежнему переполнены, отчасти из-за
большого числа заключенных, ожидающих суда, и что условия содержания под
стражей являются крайне тяжелыми, особенно в плане доступа к продовольствию,
санитарии и медицинскому обслуживанию. Анголе следует эффективно осуществлять
меры по сокращению переполненности, в частности за счет поощрения мер,
альтернативных лишению свободы, обеспечивать, чтобы досудебное содержание под
стражей использовалось исключительно в качестве крайней меры, и гарантировать,
чтобы условия содержания во всех местах лишения свободы отвечали Минимальным
стандартным правилам Организации Объединенных Наций в отношении обращения с
заключенными (Правила Нельсона Манделы) 33. Ангола обязалась соблюдать Правила
Нельсона Манделы в 2017 году34.
2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права35
19.
Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен сообщениями о
сохраняющихся недостатках в отправлении правосудия, в частности об отсутствии
независимости судебных органов и недостаточном числе подготовленных судей,
прокуроров и адвокатов36. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен тем,
что около 95% адвокатов сосредоточено в столице государства37.
20.
Комитет по правам человека заявил, что Анголе следует укрепить
независимость судебной системы и прокуратуры, активизировать усилия по
ликвидации коррупции в судебной системе, продолжить работу по увеличению числа
подготовленных судей, прокуроров и адвокатов и ускорить осуществление судебной
реформы с целью обеспечения того, чтобы вновь созданные трибуналы и суды
(муниципальные и провинциальные) были полностью укомплектованы кадрами и
функционировали38. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
вновь рекомендовал Анголе активизировать усилия по совершенствованию системы
отправления правосудия, в частности в плане доступа к правосудию, возможностей
получения правовой помощи, ресурсов, выделяемых на систему правосудия, и
наращивания потенциала39.
21.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу того, что женщины продолжают сталкиваться с
многочисленными препятствиями при доступе к правосудию. Он рекомендовал
Анголе обеспечить целенаправленное наращивание потенциала субъектов,
участвующих в традиционных механизмах урегулирования конфликтов, в области
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
соблюдения прав женщин, а также предоставление всех необходимых гарантий для
предотвращения нарушений прав, закрепленных в Конвенции, обычными судебными
механизмами40.
22.
Отметив принятые Анголой различные меры по борьбе с коррупцией, Комитет
по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что
коррупция по-прежнему широко распространена в государстве. Комитет заявил, что
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Анголе следует активизировать усилия по борьбе с коррупцией и незаконными
финансовыми потоками и укреплять практику благого управления, а также потенциал
прокуратуры и правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией41. Комитет
по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно призвал Анголу
проводить кампании по повышению осведомленности об экономических и
социальных издержках коррупции среди политических деятелей, членов парламента,
должностных лиц национальных и местных органов управления и населения в целом 42.
23.
Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен тем, что система
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних применяется только к
детям в возрасте до 16 лет, что иногда детей судят как взрослых, а также что меры,
альтернативные содержанию под стражей, отсутствуют. Он рекомендовал Анголе
гарантировать,
чтобы
система
отправления
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних применялась к детям в возрасте до 18 лет и была обеспечена
достаточным объемом кадровых, технических и финансовых ресурсов 43.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 44
24.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) отметила, что Закон о печати, который является частью принятого в
2017 году пакета законодательных актов о социальных связях, наделяет Министерство
социальных связей полномочиями контролировать выполнение редакционных
решений организациями средств массовой информации и налагать штрафы или
приостанавливать деятельность нарушителей. В нем также устанавливается уголовная
ответственность за публикацию текста или изображения, которые являются
«оскорбительными для отдельных лиц» и караются в соответствии с Уголовным
кодексом как диффамация и клевета путем наложения штрафов. ЮНЕСКО отметила
также, что новый Закон о печати позволяет правительству контролировать
информацию, размещаемую в социальных сетях или в других местах в Интернете 45.
25.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщений о
том, что ангольские средства массовой информации в значительной степени
контролируются правительством и Народным движением за освобождение Анголы.
Кроме того, он озабочен сообщениями о том, что, несмотря на сопротивление со
стороны союза журналистов и других организаций, пакет законодательных актов о
социальных связях был одобрен при минимальном количестве обсуждений и что он
фактически ограничивает свободу выражения мнений 46.
26.
Тот же Комитет заявил, что Анголе следует обеспечить приведение всех
положений своего законодательства в соответствие со статьей 19 Пакта, защищать
журналистов и средства массовой информации от любого рода неправомерных
вторжений, притеснений и посягательств и оперативно расследовать все подобные
посягательства47. ЮНЕСКО рекомендовала Анголе отменить уголовную
ответственность за диффамацию и решать эти вопросы в рамках гражданско-правовых
норм в соответствии с международными стандартами 48.
27.
Отметив решение Конституционного суда от июля 2017 года о признании Указа
Президента № 74/15 о регулировании деятельности неправительственных организаций
неконституционным, Комитет по правам человека, тем не менее, выразил
обеспокоенность по поводу сообщений о задержках в регистрации
неправительственных организаций и о давлении на тех, кто поднимает острые
политические вопросы49.
28.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу предполагаемого чрезмерного
применения силы, в том числе использования собак, запугивания и произвольных
задержаний против мирных демонстрантов, и рекомендовал Анголе обеспечить снятие
всех ограничений на мирные демонстрации, которые не являются строго
необходимыми и соразмерными в свете статьи 21 Пакта 50.

4.

Запрещение всех форм рабства51
29.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по
правам человека выразили обеспокоенность по поводу длительной задержки с
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принятием плана действий по борьбе с торговлей людьми и рекомендовали Анголе
ускорить принятие национального плана действий по борьбе с торговлей людьми и
выделить достаточный объем ресурсов для его осуществления, а также обеспечить
соблюдение законодательства о борьбе с торговлей людьми путем проведения
расследований с учетом гендерных аспектов и судебного преследования и наказания
виновных, включая государственных должностных лиц, которые причастны к
торговле людьми и эксплуатации женщин и девочек в целях проституции 52.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 53
30.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу высоких показателей безработицы, особенно среди
молодежи и в сельских районах, а также того, что экономический рост,
наблюдавшийся в последние годы, не обеспечил достаточных возможностей для
трудоустройства. Комитет рекомендовал Анголе активизировать усилия по
диверсификации экономики в целях создания экономики, устойчивой к потрясениям,
и уделять должное внимание тем группам и лицам, которые в большей степени
подвержены риску безработицы54.
31.
Комитет отметил принятие в 2015 году нового Закона о труде, который
регулирует участие детей в возрасте 14–16 лет в легкой работе, но выразил
обеспокоенность по поводу того, что в новом законе не предусмотрены механизмы
осуществления и что детский труд, в том числе в его наихудших формах, по-прежнему
широко распространен, особенно в неформальном секторе экономики 55. Комитет
рекомендовал Анголе незамедлительно принять меры с целью утверждения
механизмов осуществления нового Закона о труде и обеспечить защиту трудовых прав
всех трудящихся56.
32.
Комитет по правам человека заявил, что Анголе следует принять все
необходимые меры для искоренения принудительного труда и всех форм
эксплуатации детского труда, в частности в горнодобывающем секторе, в том числе
путем укрепления потенциала трудовых инспекторов и выделения трудовой
инспекции надлежащего объема ресурсов57.
33.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам по-прежнему
обеспокоен концентрацией рабочей силы, особенно женщин, в неформальном секторе
экономики, для которого характерны неудовлетворительные условия труда, в том
числе низкая заработная плата и отсутствие трудовых прав и социальной защиты.
Он рекомендовал Анголе удвоить усилия по постепенному сокращению числа
работников, занятых в неформальном секторе экономики, путем их интеграции в
формальный сектор занятости и уделять первостепенное внимание распространению
социальной защиты на работников, занятых в неформальном секторе экономики 58.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Анголе
принять учитывающую гендерные аспекты политику в области занятости и обеспечить
ее надлежащим объемом ресурсов59.

2.

Право на социальное обеспечение
34.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил
существование программ обусловленных денежных трансфертов, но выразил
обеспокоенность по поводу того, что в Анголе все еще отсутствует всеобщая система
социальной защиты. Комитет рекомендовал Анголе активизировать усилия по
развитию системы социального обеспечения, которая будет гарантировать охват ею и
выплату надлежащих пособий всем трудящимся и не основанных на взносах пособий
всем находящимся в неблагоприятном положении лицам и семьям, с тем чтобы они
могли иметь достаточный уровень жизни, а также при необходимости обратиться за
технической помощью к МОТ60.
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3.

Право на достаточный жизненный уровень61
35.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам по-прежнему
обеспокоен тем, что значительная часть населения государства до сих пор находится
в условиях нищеты, в том числе крайней нищеты. Комитет обеспокоен также
сохранением значительного социального неравенства и ограниченным воздействием
программ сокращения масштабов нищеты. Он настоятельно призвал Анголу отдать
приоритет экономическому росту в целях сокращения масштабов нищеты и
рекомендовал ей разработать конкретные стратегии по преодолению социального
неравенства и в первоочередном порядке активизировать усилия и принять
целенаправленные меры по борьбе с нищетой среди маргинализованных и
находящихся в неблагоприятном положении групп и лиц 62.
36.
Отметив, что Ангола ограничила государственные расходы в связи с
экономическим спадом, Комитет по правам ребенка рекомендовал ей обеспечить,
чтобы доходы, получаемые благодаря экономическому росту, в частности прибыль от
добычи нефти, газа и алмазов, направлялись на сокращение масштабов нищеты,
особенно среди детей63.
37.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу высоких показателей нищеты среди сельских женщин и
рекомендовал Анголе активизировать усилия по расширению экономических прав и
возможностей всех сельских женщин, в том числе путем более активного
предоставления микрокредитов и укрепления профессиональной подготовки 64.
38.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Анголе принять рамочный закон о праве на питание и осуществлять сбор
дезагрегированных данных о распространенности голода, недоедания и
недостаточного питания65.
39.
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
(ООН-Хабитат) отметила осуществление Национальной программы жилищного
строительства и городского развития. Вместе с тем она указала, что для подавляющего
большинства населения жилье по-прежнему недоступно и что самые большие
проблемы связаны с улучшением состояния неформальных поселений или
сокращением масштабов нищеты и решением медицинских и социальных проблем в
этих областях66. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
призвал Анголу принять и реализовать основанную на правах человека политику в
области жилья, направленную на то, чтобы находящиеся в неблагоприятном
положении и маргинализованные группы и лица могли получить доступ к жилищу67.
40.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу сохранения в государстве практики принудительных
выселений, в том числе из неформальных поселений и в контексте проектов развития,
без соблюдения надлежащих процессуальных гарантий или без предоставления
альтернативного жилья либо адекватной компенсации68.
41.
ООН-Хабитат указала, что лишь 53% домашних хозяйств в Анголе имеют
доступ к надлежащим источникам питьевой воды, 67% которых находятся в городских
районах и 32% – в сельских районах69. Комитет по правам ребенка выразил серьезную
обеспокоенность по поводу того, что не было достигнуто никакого прогресса в области
обеспечения равного доступа к источникам водоснабжения и санитарным услугам во
всех провинциях, и настоятельно призвал государство охватить моделью
коммунального водоснабжения населенные пункты в сельской местности и
пригородные районы70. ЮНИСЕФ заявил, что для решения задачи 6.2 целей в области
устойчивого развития, касающейся санитарии, Анголе потребуются разработка
оперативных стратегий, укрепление институциональных механизмов, выделение
достаточного объема ресурсов и расширение и ускорение сотрудничества с
заинтересованными сторонами71.
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4.

Право на здоровье72
42.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что доступ к медицинскому обслуживанию,
особенно в сельских районах, остается недостаточным, отчасти из-за нехватки
ресурсов, выделяемых сектору здравоохранения, и рекомендовал Анголе
активизировать усилия по обеспечению всеобщего доступа к базовым медицинским
услугам, в том числе путем выделения сектору здравоохранения большего
объема ресурсов, уделяя при этом особое внимание совершенствованию
инфраструктуры и увеличению числа медицинских учреждений, укомплектованных
квалифицированным медицинским персоналом, в сельских районах73.
43.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу установления уголовной ответственности за прерывание
беременности при определенных обстоятельствах, сохраняющихся высоких
показателей материнской смертности, которые можно объяснить, в частности,
небезопасными абортами и тем фактом, что 22,8% родов происходят дома,
а также общего высокого коэффициента рождаемости, в частности среди
девочек-подростков74.
44.
Тот же Комитет рекомендовал Анголе в соответствии с задачами 3.1 и 3.7 целей
в области устойчивого развития внести в Уголовный кодекс поправки с целью отмены
уголовной ответственности за прерывание беременности при любых обстоятельствах
и легализации абортов, по крайней мере в случае изнасилования, инцеста, серьезных
нарушений развития плода и риска для здоровья или жизни беременной женщины,
активизировать усилия по расширению доступа женщин, особенно в сельских
районах, к инклюзивному медицинскому обслуживанию и недорогой медицинской
помощи со стороны квалифицированного персонала и обеспечить, чтобы все
женщины и девочки имели доступ к приемлемым по цене современным
противозачаточным средствам75.
45.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Анголе эффективно осуществлять
существующие программы, направленные на сокращение показателей детской
смертности и заболеваемости, в том числе путем повышения квалификации акушерок
и принятия стандартов качества в области охраны здоровья матерей и
новорожденных76.
46.
ЮНИСЕФ отметил, что основной причиной детской смертности в Анголе
остается малярия в сочетании с диареей и острыми респираторными инфекциями и
недостаточным питанием77. Комитет по правам ребенка выразил серьезную
обеспокоенность по поводу того, что в Анголе широко распространено недоедание,
при этом показатель хронического недоедания (задержки роста) среди детей в возрасте
младше пяти лет увеличился с 29% в 2007 году до 38% в период 2015–2016 годов, и
что недоедание является причиной 45% случаев детских смертей 78. Комитет
рекомендовал Анголе выделить достаточный объем ресурсов для осуществления
Национальной стратегии в области питания и активизировать деятельность по
профилактике и лечению малярии в затронутых районах 79.
47.
Комитет рекомендовал Анголе выделить Национальному институту по борьбе
со СПИДом достаточный объем финансовых, кадровых и технических ресурсов и
ускорить начало работы провинциальных комитетов по борьбе со СПИДом и
основными эндемическими заболеваниями80.
48.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу низкого показателя охвата детей
иммунизацией, который составляет всего 31%, и рекомендовал Анголе приложить все
усилия для достижения полной вакцинации детей 81.

5.

Право на образование82
49.
ЮНЕСКО указала, что расходы на образование составляют лишь 2,3% валового
внутреннего продукта (ВВП), и заявила, что Анголе следует стремиться к тому, чтобы
доходы от экономического роста, в частности доходы от продажи нефти, газа и
алмазов, направлялись на образование 83. ЮНЕСКО рекомендовала Анголе увеличить
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расходы на образование для достижения целевого показателя в 4–6% ВВП
и 15–20% общих расходов в соответствии с Рамочной программой действий по
образованию на период до 2030 года84.
50.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу низкого уровня охвата школьным образованием на всех
уровнях, высоких показателей отсева из школ, особенно среди девочек, и
ограниченного доступа к качественному образованию в сельских районах 85.
ЮНЕСКО отметила, что показатели завершения обучения в 2015 году
свидетельствуют о высоком уровне отсева: лишь 60% учащихся заканчивают
начальную школу, 36% заканчивают младшие классы средней школы и 19% – старшие
классы средней школы86.
51.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Анголе активизировать усилия по обеспечению всеобщего доступа к бесплатному
обязательному образованию и разработать конкретные стратегии для решения
проблемы высоких показателей отсева87. Комитет по правам ребенка рекомендовал
Анголе устранить такие из выявленных причин прекращения детьми учебы в школе,
как нехватка учителей, низкое качество преподавания, недостаточный доступ к
учебным материалам, отсутствие водоснабжения и санитарно-гигиенических
сооружений и переполненность школ88.
52.
ЮНЕСКО отметила, что на начальной ступени образования гендерный разрыв
сокращается, однако на уровне средней школы, особенно в сельских районах, он
по-прежнему вызывает обеспокоенность. Подростковые беременности обусловливают
высокий показатель отсева девочек из школ, и в настоящее время в Анголе отсутствует
четкая политика возвращения в школу или закон о защите права беременных девочек
на образование89. ЮНЕСКО рекомендовала Анголе уделять особое внимание
причинам, по которым девочки бросают школу чаще, чем мальчики, в частности
гендерному насилию, детским бракам и подростковым беременностям90.
53.
ЮНЕСКО заявила, что в тех районах, где проживают коренные народы,
школы немногочисленны, а иногда вообще отсутствуют и что для меньшинства
сан язык является дополнительным препятствием на пути к обучению91.
ЮНЕСКО рекомендовала Анголе активизировать усилия по расширению равного
доступа к образованию для всех, особенно для уязвимых групп населения, таких как
женщины и девочки, меньшинства, население, ведущее кочевой образ жизни, дети с
особыми потребностями и дети, проживающие в сельских районах 92. Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Анголе увеличить
бюджетные ассигнования на строительство новых школ, в частности в сельских
районах93.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины94
54.
Отметив представленную государством информацию о том, что его
законодательство не содержит дискриминационных положений в отношении женщин
в вопросах наследования, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин, тем не менее, вновь выразил обеспокоенность по поводу того, что обычное
право до сих пор дискриминирует женщин и девочек в подобных вопросах, и
рекомендовал Анголе обеспечить равенство в сфере приобретения и удержания земли,
в том числе посредством наследования, в рамках как обычного, так и статутного права,
а также облегчить доступ женщин к правосудию для оспаривания случаев неравного
распределения земли95.
55.
Тот же Комитет по-прежнему обеспокоен небольшой представленностью
женщин на руководящих должностях, о чем свидетельствуют присутствие всего
11,1% женщин среди губернаторов провинций и негативная тенденция в отношении
представленности женщин в парламенте. В соответствии с задачей 5.5 целей в области
устойчивого развития Комитет рекомендовал Анголе назначить механизм контроля за
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осуществлением Закона № 22/10 о политических партиях от 3 декабря 2010 года,
который предусматривает как минимум 30-процентную представленность женщин в
списках политических партий и санкции за несоблюдение данного требования 96.
56.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по
правам человека выразили обеспокоенность по поводу отсутствия запрета на все
формы гендерного насилия в отношении женщин и девочек как в государственной, так
и в частной сферах, а также по поводу недостаточности помощи и средств правовой
защиты, которые имеются в распоряжении женщин, пытающихся бежать от семейнобытового насилия. Комитеты рекомендовали Анголе в консультации с гражданским
обществом принять всеобъемлющее законодательство, направленное на
предупреждение, пресечение и наказание всех форм насилия в отношении женщин и
девочек, а также выделить достаточный объем ресурсов и ускорить осуществление
планов по расширению сети приютов и специализированных подразделений в
полицейских участках и больницах по всей стране и обеспечить их доступность 97.
57.
Кроме того, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
рекомендовал Анголе принять все необходимые меры, в том числе правовые, для
обеспечения того, чтобы дела о насилии в отношении женщин, включая семейнобытовое насилие, ни при каких обстоятельствах не передавались альтернативным
процедурам урегулирования споров, в том числе советам по семейным вопросам98.
58.
Приветствуя установление в новом Уголовном кодексе ответственности за
калечащие операции на женских половых органах, Комитет, тем не менее, выразил
обеспокоенность по поводу сохранения патриархальных норм, которые носят
дискриминационный характер в отношении женщин и узаконивают вредные
традиционные пережитки. Он рекомендовал Анголе запретить все виды вредных
традиционных пережитков, включая детские и/или принудительные браки, приданое
(лоболо), полигамию, левират и социальное отчуждение женщин и девочек,
обвиняемых в колдовстве, а также укрепить государственные просветительские
программы, посвященные негативным последствиям такой практики, для
традиционных и религиозных лидеров и регионов, где вредные традиционные
пережитки широко распространены 99. Комитет по правам человека и Комитет по
правам ребенка вынесли схожие замечания и рекомендации100.
2.

Дети101
59.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу вербовки и
использования детей в возрасте старше 16 лет в военных действиях вооруженными
силами и негосударственными вооруженными группировками, а также по поводу
вербовки и использования детей частными охранными компаниями, отметив
отсутствие прямого запрещения подобной практики или уголовной ответственности
за нее102.
60.
Принимая во внимание согласие государства с соответствующими
рекомендациями, вынесенными по итогам универсального периодического обзора в
2014 году, Комитет настоятельно призвал государство внести поправки в Закон о
детях, исключив из него, в частности, положение об «оправданной воспитательной
мере» как обстоятельстве, освобождающем от ответственности, а также в Закон о
бытовом насилии, Семейный кодекс, Уголовный кодекс и любое другое актуальное
законодательство, с тем чтобы прямо запретить использование телесных наказаний в
любых обстоятельствах103.
61.
Тот же Комитет настоятельно призвал Анголу определить число безнадзорных
детей, изучить коренные причины их многочисленности и при участии таких детей
разработать всеобъемлющую стратегию для искоренения этих причин с целью
сокращения масштабов и предупреждения данного явления 104.
62.
Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность по поводу
практики обвинения детей в колдовстве и указал, что Анголе следует активизировать
усилия по защите детей, обвиняемых в колдовстве, от неправомерного обращения и
надругательств, в том числе путем укрепления своих инициатив по повышению
осведомленности населения, в частности в сельских районах 105.
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63.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того факта,
что в соответствии со статьей 24 Семейного кодекса ранние браки являются
законными и допускаются в порядке исключения с 16-летнего возраста для мальчиков
и с 15-летнего возраста для девочек106. Комитет по правам ребенка и Комитет по
правам человека настоятельно призвали Анголу ускорить пересмотр Семейного
кодекса для обеспечения того, чтобы минимальный возраст вступления в брак как для
девочек, так и для мальчиков составлял 18 лет и чтобы из требования о минимальном
возрасте вступления в брак не делалось никаких исключений, в том числе в рамках
обычного права107. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
вынес аналогичную рекомендацию, а также рекомендовал Анголе установить
уголовную ответственность за все детские и/или принудительные браки 108.
64.
Комитет по правам ребенка выразил серьезную обеспокоенность по поводу
того, что поставленная в Национальном плане развития на период 2013–2017 годов
цель – обеспечить к 2017 году регистрацию всех детей при рождении – не достигнута,
что государственная программа массовой регистрации по-прежнему реализуется при
весьма сокращенном бюджете и что показатели регистрации рождений по-прежнему
находятся на низком уровне, при этом между городскими и сельскими районами
существует значительный разрыв109. ЮНЕСКО указала, что регистрация рождений и
предусмотренное законом требование, в соответствии с которым все дети должны
получить удостоверение личности до десяти лет, могут стать реальным препятствием
на пути доступа к образованию для иностранцев, включая беженцев и просителей
убежища110.
65.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Анголу выделить
достаточный объем финансовых, кадровых и технических ресурсов для Программы
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения
населения в Африке и, по возможности, децентрализовать регистрацию рождений в
интересах сельского и маргинализованного населения, а также охватить национальной
кампанией по массовой регистрации рождений всех родителей, в том числе лиц, не
являющихся гражданами Анголы, поскольку это облегчит регистрацию рождения их
детей111. Комитет по правам человека заявил, что Анголе следует активизировать
усилия по устранению практических препятствий на пути всеобъемлющей
регистрации всех детей, родившихся в Анголе у иностранцев112.
3.

Инвалиды113
66.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Анголе продолжать осуществлять и
укреплять свои программы и услуги для всех детей-инвалидов, направленные на
повышение степени их социальной интеграции, увеличить объем кадровых,
финансовых и материальных ресурсов, выделяемых на развитие системы
инклюзивного образования, обеспечивать, чтобы ему уделялось приоритетное
внимание по сравнению с помещением детей в специализированные учреждения и
классы и активизировать меры борьбы со стигматизацией детей-инвалидов, включая
повышение осведомленности общественности114.

4.

Mеньшинства и коренные народы115
67.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу ограниченности мер, принятых Анголой в целях
поощрения использования языков меньшинств, что может привести к риску
исчезновения некоторых из них116.
68.
Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что Ангола не
признает коренные народы, проживающие на ее территории, и рекомендовал ей
принять законы и меры для признания статуса коренных народов, проживающих в
государстве, а также предпринять конкретные шаги, направленные на расширение
доступа коренных народов к социальным услугам117.
69.
Отметив недавние инициативы по признанию за некоторыми общинами
меньшинств прав собственности и использования земель, Комитет по правам
человека, тем не менее, выразил обеспокоенность по поводу того, что представителям

GE.19-14927

11

A/HRC/WG.6/34/AGO/2

народности сан по-прежнему приходится преодолевать препятствия при обеспечении
доступа к своим землям и что скотоводы на юго-западе страны сталкиваются с
отчуждением пастбищ и экспроприацией земель. Комитет заявил, что Анголе следует
осуществлять недавно принятые программы, направленные на расширение прав и
возможностей членов общин меньшинств, и укреплять законодательные и
административные меры, с тем чтобы гарантировать права этнических меньшинств и
коренных народов118.
70.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что строительная деятельность препятствует доступу
коренных народов к их землям, а также по поводу отсутствия правовой основы для
консультаций с затрагиваемыми общинами перед началом подобной деятельности 119.
Комитет по правам человека заявил, что Анголе следует добиваться получения
свободного, предварительного и осознанного согласия коренных народов до начала
планирования или реализации строительных проектов либо предоставления
предприятиям лицензий на осуществление экономической деятельности на
территориях, традиционно принадлежащих коренным народам либо занимаемых или
иным образом используемых ими120.
5.

Мигранты, беженцы и просители убежища121
71.
Комитет по правам человека приветствовал политику государства,
направленную на размещение на его территории значительного числа мигрантов и
просителей убежища, однако выразил обеспокоенность по поводу сообщений о
массовых высылках122.
72.
В 2018 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по
правам человека предупредила, что массовая депортация из Анголы граждан одной из
соседних стран привела к серьезным нарушениям прав человека силами безопасности
по обе стороны границы и поставила по меньшей мере 330 000 возвращенцев в крайне
уязвимое положение. Верховный комиссар призвала правительство прекратить любые
текущие депортации до тех пор, пока оно не будет уверено в том, что любое
возвращение будет осуществляться при полном соблюдении принципов верховенства
права и прав человека всех затрагиваемых мигрантов 123.
73.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов настоятельно
рекомендовал Анголе разработать всеобъемлющую миграционную стратегию, в
которой учитывались бы все аспекты миграции и которая способствовала бы
урегулированию статуса большинства мигрантов путем организации и упрощения
мобильности, а не сопротивления ей124.
74.
Специальный докладчик отметил информацию о плачевных условиях труда в
секторе кустарной добычи алмазов. Многие женщины-мигранты работают в качестве
домашней прислуги, однако в частных домохозяйствах трудовые инспекции не
проводятся125. Докладчик рекомендовал Анголе создать сильную и эффективную
систему трудовых инспекций, в которую входили бы больше инспекторов труда,
прошедших надлежащую подготовку по вопросам прав человека и трудовых норм 126.
75.
Комитет по правам человека выразил сожаление по поводу отсутствия
механизмов осуществления принятого в 2015 году закона о праве на убежище и
статусе беженцев и заявил, что Анголе следует обеспечить выполнение этого закона и
ввести в действие справедливые и эффективные процедуры предоставления убежища,
а также своевременно выдавать и продлевать документы, удостоверяющие личность
просителей убежища и беженцев в целях содействия их доступу к основным
социальным услугам127.
76.
Комитет по правам человека и Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам рекомендовали государству обеспечить, чтобы заключение
просителей убежища и беженцев под стражу использовалось лишь в качестве крайней
меры и чтобы лицам, содержащимся в центрах приема, предоставлялись правовые
гарантии128. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов вынес
аналогичную рекомендацию, а также рекомендовал государству разработать
альтернативы центрам временного содержания мигрантов129.
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