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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов и специальных процедур и других соответствующих
документах Организации Объединенных Наций, которая представлена в краткой
форме в связи с ограничениями в отношении объема документов.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
В 2017 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Кению
рассмотреть вопрос о ратификации тех международных договоров о правах человека,
которые она еще не ратифицировала, в том числе Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей3 и Конвенцию
Международной организации труда (МОТ) о коренных народах и народах, ведущих
племенной образ жизни 1989 года (№ 169)4. Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Кении
ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования5.
Управление Верховного комиссара Организация Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ) рекомендовало Кении присоединиться к Конвенции о статусе
апатридов 1954 года и к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года 6.
3.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Кении
ратифицировать поправку к пункту 6 статьи 8 Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую 15 января 1992 года на
четырнадцатом совещании государств – участников Конвенции и одобренную
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 47/111. Кроме того, он призвал Кению
сделать факультативное заявление согласно статье 14 Конвенции относительно
признания компетенции Комитета получать и рассматривать индивидуальные
сообщения7.
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4.
В 2019 году Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека
лиц с альбинизмом рекомендовала Кении ратифицировать Факультативный протокол
к Конвенции о правах инвалидов8.
5.
В 2017 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
рекомендовал Кении ратифицировать Конвенцию о статусе апатридов 1954 года,
Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года и Конвенцию МОТ о домашних
работниках 2011 года (№ 189)9.

III. Национальная основа защиты прав человека10
6.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Кении при
осуществлении Конвенции в рамках своей внутриправовой системы обеспечить
применение Дурбанской декларации и Программы действий, принятых в сентябре
2001 года на Всемирной конференции по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией,
ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью, принимая во внимание итоговый
документ Конференции по обзору Дурбанского процесса, состоявшейся в Женеве в
апреле 2009 года11.
7.
Упомянутый комитет рекомендовал Кении исправить определение термина
«этническая дискриминация», содержащееся в Законе о национальном единстве и
интеграции 2008 года, чтобы привести его в соответствие с пунктом 1 статьи 1
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации12.
8.
В 2016 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Кении привести все
законодательство о детском труде в соответствие с Конвенцией о правах ребенка и
конвенциями МОТ, которые ратифицированы Кенией, внести поправки в Закон о
занятости, а также принять и применять на практике политику в области детского
труда и перечень опасных видов работ, запрещенных для выполнения детьми 13.
9.
Независимый эксперт по вопросу об альбинизме рекомендовала Кении
пересмотреть Закон о колдовстве и дать определение термину «колдовство» или
пагубным видам практики, связанным с некоторыми проявлениями колдовства, чтобы
отчетливее выразить их смысл и обеспечить эффективное применение этого закона 14,
а также пересмотреть Закон о борьбе с торговлей людьми или дать рекомендацию о
его толковании, чтобы существующие положения о хранении частей тела были в
достаточной степени ориентированы на борьбу с торговлей частями тела лиц с
альбинизмом в случаях, когда тело, часть которого была изъята, не являлось
предметом торговли людьми15.
10.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала на
необходимость пересмотра Закона о наследстве, чтобы обеспечить приведение этого
закона в соответствие с Конституцией и стандартами в области прав человека 16.
11.
УВКБ
рекомендовало
Кении
ускорить
проведение
необходимых
законодательных преобразований, чтобы обеспечить лицам без гражданства
возможность для использования соответствующего положения Закона Кении о
гражданстве и иммиграции 2011 года17.
12.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Кении
принять регулирующие положения об осуществлении Закона о защите от домашнего
насилия 2015 года18.
13.
Отмечая отсутствие закона, который обеспечивал бы применение
предусмотренного Конституцией принципа позитивной дискриминации, Страновая
группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Кении принять
законопроект (поправку) о представительстве групп с особыми интересами
2019 года19.
14.
Отмечая состоявшееся в 2015 году принятие Национальной политики и плана
действий по применению последовательного правозащитного подхода к реализации
планов в области развития, Страновая группа Организации Объединенных Наций
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указала на необходимость пересмотра этого политического документа на предмет
отражения в нем новых аспектов20.
15.
Независимый эксперт по вопросу об альбинизме рекомендовала Кении принять
и проводить в жизнь Региональный план действий в связи с альбинизмом в Африке
(на 2017–2021 годы), руководствуясь резолюцией 373 Африканской комиссии по
правам человека и народов21.
16.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила дефицит
государственного финансирования, который продолжает сказываться на деятельности
Национальной комиссии Кении по правам человека, Национальной комиссии по
вопросам гендерного равенства и Комиссии по отправлению правосудия22.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
A.
1.

Cквозные вопросы
Равенство и недискриминация
17.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность тем, что правовая база в государстве-участнике, в том числе
положения о применении изъятий в соответствии со статьей 45 Конституции и
статьей 49 (3) Закона о браке 2014 года, носит дискриминационный характер в
отношении женщин-мусульманок и женщин, состоящих в браках, заключенных в
соответствии с обычным правом, упомянув, например, прямой принцип
нераспространения конституционных положений о равенстве людей перед законом на
шариатские суды «кади» и тот факт, что женщины не могут являться судьями в судах
«кади». Он рекомендовал Кении упразднить или изменить дискриминационные
религиозные и обычноправовые нормы, кодифицировать мусульманское семейное
право таким образом, чтобы оно было совместимо с положениями статьи 27
Конституции, и назначать мусульманок на должности судей шариатского суда и
посредников для оказания услуг по альтернативному урегулированию споров в рамках
судебной системы «кади»23.
18.
Упомянутый комитет с озабоченностью отметил, что временные специальные
меры не применяются в достаточной степени в качестве необходимой стратегии для
скорейшего достижения фактического равенства между женщинами и мужчинами во
всех областях, подпадающих под действие Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин24.
19.
Упомянутый комитет выразил обеспокоенность по поводу сохранения
дискриминационных стереотипных представлений о роли и обязанностях женщин и
мужчин в семье и обществе25. Он рекомендовал Кении разработать и осуществлять
всеобъемлющую стратегию ликвидации вредных видов практики и стереотипов,
являющихся дискриминационными по отношению к женщинам 26.
20.
Ссылаясь, в частности, на соответствующую одобренную рекомендацию,
сделанную в ходе предыдущего цикла универсального периодического обзора,
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Кении
принимать надлежащие меры по защите всех женщин, включая лесбиянок,
бисексуалок и женщин-трансгендеров и интерсексуалов, от дискриминации
посредством принятия всеобъемлющего антидискриминационного законодательства,
обеспечивающего такую защиту27.
21.
Отмечая отсутствие непосредственного положения о правовой защите от
дискриминации на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности и
ссылаясь на статьи 162 и 165 Уголовного кодекса, Страновая группа Организации
Объединенных Наций указала, что лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры
продолжают сталкиваться с серьезными проблемами. Кроме того, однополым парам
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запрещается усыновлять/удочерять детей, а лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры
и интерсексуалы из числа беженцев сталкиваются с дискриминацией и значительными
препятствиями при доступе к основным услугам и возможностям для получения
средств к существованию28.
22.
Независимый эксперт по вопросу об альбинизме заявила, что в обществе
распространены проявления дискриминации и стигматизации в отношении лиц с
альбинизмом и что такие проявления исходят от друзей, родственников, членов
общины или лиц, облеченных властью 29.
2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека30
23.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал Кению
использовать все возможности для того, чтобы посредством реализации
градостроительных программ создавать сообщества, члены которых живут, работают,
учатся и участвуют в политической жизни общества в полиэтническом окружении31.
24.
Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных
корпорациях и других предприятиях заявила, что Кении следует утвердить и активнее
популяризировать свою роль в применении Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, в том числе посредством
уделения правам человека первостепенного внимания в рамках своей деятельности как
экономического субъекта32. Наряду с этим она рекомендовала Кении, в частности,
повышать уровень квалификации и осведомленности государственных служащих,
судебных
работников
и
законодателей
о
Руководящих
принципах
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и принять меры для
всестороннего внедрения политических и законодательных основ, касающихся
бизнеса и прав человека; обеспечить, чтобы государственные предприятия следовали
поданному примеру и устанавливали четкие критерии проявления должной заботы о
правах человека; включить правозащитные критерии в свою практику
государственных закупок и внедрить эффективные мониторинговые системы для
проверки и выполнения требований в области прав человека; дать указания и наметить
четкие ожидаемые результаты для всех предприятий в части их ответственности за
соблюдение прав человека в процессе их деятельности33.
25.
Упомянутая рабочая группа заявила, что Кения, следуя одобренным ею после
предыдущего обзора рекомендациям относительно разработки национального плана
действий по осуществлению Руководящих принципов предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека, приступила к составлению такого плана.
Рабочая группа призвала правительство активизировать усилия по популяризации
этого процесса и привлечь к участию в нем большее число субъектов34.

3.

Права человека и борьба с терроризмом35
26.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность
сообщениями о том, что в результате инициатив по противодействию терроризму,
направленных на борьбу с «Аш-Шабааб», включая этническое профилирование
некоторых этнических групп, имели место нарушения прав человека, в том числе
десятки внесудебных казней и насильственных исчезновений. Он рекомендовал Кении
расследовать предполагаемые нарушения и обеспечить основные правовые гарантии
всем подозреваемым, в особенности из числа лиц иностранного происхождения или
иностранных граждан36.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность37
27.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в стране
введен мораторий на применение смертной казни и смертные приговоры не
приводятся в исполнение с 1987 года, хотя суды продолжают выносить смертные
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приговоры за преступления, караемые смертной казнью. Правительство создало
рабочую группу для подготовки рекомендаций в связи с постановлением Верховного
суда, в котором Суд определил, что смертная казнь противоречит Конституции 38.
28.
В 2016 году Комитет против пыток вновь выразил обеспокоенность в связи с
продолжающимися сообщениями о внесудебных казнях, принудительных
исчезновениях и чрезмерным применением силы сотрудниками полиции, а также о
незначительной доле расследований и судебных разбирательств при совершении
таких деяний39.
29.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что
продолжают поступать сообщения об инцидентах, связанных с противозаконными
действиями полицейских, включая внесудебные казни, и что в 2019 году Независимый
орган по надзору за действиями полиции сообщил о расследовании 190 дел
сотрудников, подозреваемых в совершении внесудебных казней, и подтвердил, что за
период после его учреждения было вынесено шесть обвинительных приговоров 40.
30.
Независимый эксперт по вопросу об альбинизме заявила, что ею получены
сообщения о случаях нападений на альбиносов, включая убийства, нанесение увечий,
похищения, попытки похищений, изнасилования и торговлю людьми и частями тела 41.
Как представляется, большинство сообщенных нападений было совершено для
использования или продажи частей тела в ритуальных целях42. Сообщалось, что чем
ближе к границе сопредельных стран проживает то или иное лицо, тем сильнее у него
страх перед нападениями. По полученным сведениям, в ходе выборов многие лица с
альбинизмом боялись выходить из дома, тем более что в обществе распространено
поверье о том, что выборы можно выиграть благодаря колдовским обрядам и что такие
обряды становятся более действенными, если при их совершении используются части
тела альбиносов43. Если говорить не о выборах и не о приграничных областях, то
постоянный страх перед нападениями и похищениями также царит среди лиц с
альбинизмом и членов их семей в таких районах, как округ Эмбу и Найроби.
Независимый эксперт отметила, что этот страх подпитывается не только
фактическими случаями физических нападений и реальной опасностью, но и
чрезмерной заметностью альбиносов и тем нежелательным и угрожающим
вниманием, которое им постоянно уделяется 44. Независимый эксперт рекомендовала
Кении проанализировать ситуацию, чтобы проверить и выявить пробелы в системе
обеспечения безопасности и защиты лиц с альбинизмом, особенно в сельских и
приграничных районах45. Комитет по ликвидации расовой дискриминации
рекомендовал Кении принять эффективные меры для защиты лиц с альбинизмом от
насилия, дискриминации и стигматизации46.
31.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность по поводу вредных видов практики, таких как детские и
принудительные браки, калечащие операции на женских половых органах, полигамия,
выкуп за невесту и такие ритуалы вдовства, как наследование вдов. Он выразил
особую тревогу в связи с практикой изнасилования девочек, известной как «лишение
девственности», которая широко распространена среди народа самбуру и считается
допустимой культурной практикой, а также ее последствиями, в том числе такими, как
небезопасные принудительные аборты. Комитет рекомендовал Кении, в частности,
разработать и осуществлять всеобъемлющую стратегию ликвидации вредных видов
практики и стереотипов, принять немедленные меры по искоренению пагубной
практики изнасилования детей («лишения девственности»), и создать условия для
того, чтобы пострадавшие могли подавать жалобы, не опасаясь возмездия или
остракизма, и имели доступ к эффективным средствам правовой защиты и поддержки
жертв преступлений47. Комитет также рекомендовал Кении обеспечить широкую
известность и соблюдение Закона о запрещении калечащих операций на женских
половых органах 2011 года и привлечение к судебной ответственности и надлежащее
наказание лиц, выполняющих такие операции, в том числе практикующих врачей;
принять меры по искоренению практики калечения женских половых органов, в том
числе посредством проведения среди религиозных и традиционных лидеров и
населения в целом более активной информационно-разъяснительной работы;
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и обновить политику по борьбе с калечащими операциями на женских половых
органах, принятую в 2010 году48.
32.
Упомянутый комитет вновь выразил обеспокоенность в связи с высоким
уровнем гендерного насилия в отношении женщин и девочек и повсеместным
характером сексуального насилия, включая изнасилования, в частной и публичной
сферах. Кроме того, он с озабоченностью отметил проблему сокрытия жертвами
фактов насилия, которая, среди прочего, объясняется тем, что пострадавшие лица,
особенно женщины, относящиеся к уязвимым группам и проживающие в
неформальных поселениях, обращаясь за формулярами для подачи заявлений,
сталкиваются с вымогательством со стороны сотрудников правоохранительных
органов и медицинского персонала, а также в связи с низким показателем возбуждения
уголовных дел в случаях проявления гендерного насилия в отношении женщин49.
33.
Упомянутый комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том,
что в ходе выборов 2017 года имели место факты гендерного насилия в отношении
женщин, связанные с проведением выборов, включая насилие сексуального характера.
Он также выразил озабоченность сообщениями о том, что большинство
предполагаемых виновных составляли сотрудники полиции или представители других
органов безопасности, и с обеспокоенностью отметил задержки в судебном
преследовании виновных и в предоставлении жертвам такого насилия возможности
обратиться за правовой помощью, а также недостаточно активную позицию
правительства в этой области50.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права51
34.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что в
соответствии с Законом о суде по мелким искам 2016 года в стране учреждены суды
по мелким искам, которые призваны уменьшить количество накопившихся
нерассмотренных дел. Страновая группа Организации Объединенных Наций
рекомендовала Кении рассмотреть вопрос об обеспечении функциональности судов
по мелким искам52.
35.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Кении проводить систематическую подготовку судей, прокуроров, юристов,
сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников по вопросам
строгого применения положений уголовного законодательства в целях наказания за
детские и принудительные браки, калечение женских половых органов, изнасилование
детей («лишение девственности») и наследование вдов 53.
36.
Приветствуя принятие Закона о правовой помощи 2016 года и Национальной
политики по оказанию правовой помощи, Комитет по ликвидации расовой
дискриминации выразил обеспокоенность тем, что совокупный бюджет Фонда
правовой помощи и Национального фонда повышения правовой грамотности может
оказаться недостаточным. Он также выразил озабоченность в связи с сообщениями о
том, что упомянутый закон не выполняется в полном объеме. Комитет призвал Кению
продолжать проведение политики оказания правовой помощи в целях обеспечения
равного доступа к правосудию для жертв расовой дискриминации, меньшинств и
коренных народов, в частности путем выделения на цели правовой помощи
соответствующих финансовых и кадровых ресурсов и приближения национальных
судов к районам проживания некоторых групп меньшинств и коренных народов 54.
37.
Упомянутый комитет призвал Кению продолжать привлечение виновных к
ответственности за проявления расовой дискриминации и ненавистнические
высказывания расистского толка, а также расширить полномочия Генеральной
прокуратуры в части возбуждения преследования55.
38.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала на отсутствие
подвижек в выполнении рекомендаций, изложенных в докладе кенийской комиссии
по установлению истины, справедливости и примирению. Она рекомендовала Кении
выполнить изложенные в докладе рекомендации, определить рамки для учреждения
фонда восстановительного правосудия и рассмотреть вопросы, касающиеся как
индивидуального, так и коллективного возмещения 56.
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39.
Независимый эксперт по вопросу об альбинизме заявила, что лица с
альбинизмом нуждаются в упрощенном доступе к правосудию. К числу самых
распространенных препятствий на пути к правосудию относится нехватка
информации о существующих механизмах правовой защиты 57.
40.
Независимый эксперт рекомендовала Кении обеспечить быстрое и тщательное
документальное оформление и расследование всех правонарушений против лиц с
альбинизмом, а также рациональное применение законодательства для всестороннего
реагирования на любые виды нападений на альбиносов, включая случаи, связанные с
хранением частей тела58.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 59
41.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность сокращением пространства для деятельности гражданского
общества, что проявляется, в частности, в наличии угроз для жизни, безопасности и
деятельности женщин-правозащитниц, а также ограничениями на получение
иностранного финансирования и административными ограничениями в отношении
организаций гражданского общества. Он, среди прочего, рекомендовал Кении принять
эффективные меры для защиты женщин-правозащитниц и снять ограничения на
иностранное финансирование неправительственных организаций 60.
42.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала на внесенное
предложение пересмотреть Закон об общественном порядке, чтобы включить в него
положение об ответственности организаторов публичных митингов или шествий за
потерю имущества, жизни или заработка и за выплату компенсации каждому лицу,
которое лишилось имущества или получило травму в ходе демонстрации. Если эта
инициатива обретет силу закона, она позволит переложить ответственность за
обеспечение безопасности с органов полиции на организаторов гражданских
мероприятий и приведет к замалчиванию публичных протестов и дальнейшему
сокращению пространства для деятельности гражданского общества61.
43.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что согласно
Закону о поправках к действующему законодательству 2019 года Национальный центр
по борьбе с терроризмом уполномочен утверждать и получать доклады от всех
неправительственных организаций. Это может подорвать свободу и независимость
лиц, которые занимаются вопросами прав человека в контексте борьбы с
терроризмом62.
44.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
незамедлительно обеспечить применение Закона об общественных организациях
2013 года63.
45.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
сожаление в связи с тем, что, несмотря на закрепленную в Конституции «гендерную
норму в две трети» и на президентский указ о позитивных действиях 2006 года, равное
соотношение женщин и мужчин до сих пор не достигнуто ни на выборных, ни на
назначаемых должностях. Он с тревогой отметил наличие барьеров, которые не
позволяют женщинам участвовать в политической и общественной жизни на равной
основе с мужчинами, в том числе таких, как применение угроз и насилия на всех
уровнях политической и общественной жизни64.

4.

Запрещение всех форм рабства
46.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с тем, что женщинам и девочкам, в том числе в лагерях
беженцев, по-прежнему грозит опасность стать объектом торговли людьми в целях
сексуальной эксплуатации или принуждения к подневольному домашнему труду.
Он также обеспокоен низкими показателями судебного преследования торговцев
людьми, в частности на основании Закона о борьбе с торговлей людьми 2010 года.
Комитет рекомендовал Кении, в частности, строго соблюдать этот закон путем
проведения расследований и наказания виновных в торговле людьми и эксплуатации
женщин и девочек и обеспечить соблюдение Закона о защите жертв65.
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47.
Комитет по правам ребенка выразил беспокойство в связи с широкими
масштабами детской проституции и детской порнографии, особенно в секторе туризма
и путешествий, и рекомендовал Кении обеспечить эффективное применение Закона о
сексуальных правонарушениях 2006 года66.
48.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Кении
активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми и призвал государство
продолжать борьбу с неправомерным обращением с кенийскими трудовыми
мигрантами за рубежом и ратифицировать Конвенцию МОТ о достойном труде
домашних работников 2011 года (№ 189)67.
5.

Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь
49.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу Закона о браке 2014 года, включая тот факт, что
упомянутый закон не соответствует Конституции, поскольку в нем признается
полигамия в контексте обычного и мусульманского браков68.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
50.
Отмечая, что непризнанный и недооцененный труд женщин является серьезным
препятствием для их выхода на оплачиваемый рынок труда, а также принимая к
сведению сообщения о сексуальном домогательстве к женщинам на рабочем месте и
свидетельства проявлений стигматизации и дискриминации в отношении лесбиянок,
геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов в их трудовой среде и в период
поиска работы, Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных
корпорациях и других предприятиях рекомендовала Кении наращивать усилия по
борьбе с гендерной дискриминацией и сексуальным домогательством на рабочем
месте, в том числе для обеспечения защиты всех лиц вне зависимости от их
сексуальной ориентации или гендерной идентичности69.
51.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что система, при которой выплата пособий по
беременности и родам должна производиться непосредственно работодателями,
может привести к дискриминации женщин, обращающихся за такими пособиями, и
что действие Закона о занятости 2007 года не распространяется на приемных матерей
или на рожениц, у которых произошел выкидыш или мертворождение 70.
Он рекомендовал Кении изменить Закон о занятости таким образом, чтобы
распространить выплату пособий по беременности и родам на приемных матерей и на
рожениц, у которых произошел выкидыш или мертворождение, и рассмотреть
возможность введения альтернативной системы выплаты пособий по беременности и
родам, например такой, как объединенный национальный фонд71.
52.
Упомянутый комитет выразил озабоченность в связи с тяжелыми условиями
труда женщин, работающих в качестве домашней прислуги72. Он рекомендовал Кении
создать нормативную базу для неформального и сельскохозяйственного секторов,
которая обеспечивала бы соответствующим категориям женщин доступ к социальной
защите, и контролировать их условия труда 73.

2.

Право на социальное обеспечение74
53.
В 2016 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
выразил обеспокоенность ограниченным охватом программ социальных выплат.
Он рекомендовал Кении распространить выплаты по программам Национального
фонда социального обеспечения и Национального фонда медицинского страхования
на всех работников, занятых в формальном и неформальном секторах экономики,
а также на самозанятых лиц75.
54.
Независимый эксперт по вопросу об альбинизме рекомендовала Кении
рассмотреть вопрос о включении в систему пособий по социальному обеспечению

8

GE.19-19878

A/HRC/WG.6/35/KEN/2

одиноких родителей детей-альбиносов, чья трудовая деятельность страдает от
принятия необходимых мер защиты в интересах их ребенка 76.
3.

Право на достаточный жизненный уровень77
55.
Независимый эксперт по вопросу об альбинизме рекомендовала Кении
продолжать принятие мер по борьбе с нищетой в свете Концепции на период до
2030 года и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 78.
56.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека на безопасную питьевую
воду и санитарные услуги в 2015 году заявила, что Кении предстоит долгий путь к
осуществлению прав человека на воду и санитарные услуги для всех 79.
Она, в частности, рекомендовала правительству Кении: a) принять меры к тому, чтобы
национальное правительство продолжало нести основной объем обязательств по
реализации прав человека на воду и санитарные услуги, обеспечивая при этом
делегирование полномочий в сфере водоснабжения и предоставления услуг;
b) направлять инвестиции на техническое обслуживание и эксплуатацию новых
объектов и c) выделить бюджетные статьи для беднейших сельских и городских
районов и для малоимущих лиц и групп80.

4.

Право на здоровье81
57.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с тем, что для многих женщин, включая женщин-инвалидов,
женщин, занимающихся проституцией, и женщин в сельских районах, качественное
медицинское обслуживание остается недоступным. Он также с обеспокоенностью
отметил высокий уровень материнской смертности, частично обусловленный
производством небезопасных абортов, и тот факт, что законодательство об абортах
носит ограничительный и неясный характер, вследствие чего женщинам приходится
прибегать к небезопасным и незаконным абортам. Комитет далее выразил
озабоченность по поводу практики послеродового заключения под стражу женщин и
девочек, которые не в состоянии оплатить медицинские счета, и высокой доли ВИЧинфицированных лиц, особенно среди женщин и девочек82.
58.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что введение
обязательного анализа для проверки на ВИЧ загоняет вирус в подполье, поскольку
люди начинают отказываться от сдачи такого анализа. Хотя услуга по оказанию
помощи в связи с необходимостью поставить в известность партнера носит
добровольный характер, ее применение воспринимается как принудительное: она
возлагает бремя проверки партнеров на лицо, у которого обнаружен ВИЧ.
Большинство женщин опасаются сдачи анализа ввиду проблем, связанных с
убеждением их сексуальных партнеров сдать такой анализ вместе с ними 83.
59.
Независимый эксперт по вопросу об альбинизме сообщила о том, что с
2013 года правительство ежегодно направляло значительные бюджетные средства на
принятие мер в интересах альбиносов. Благодаря выделенным средствам удалось
наладить обеспечение этих лиц солнцезащитными лосьонами и адаптивными
приспособлениями, такими как очки и монокуляры, а также наборами для
профилактики рака кожи, которые теперь имеются в 190 больницах по всей стране 84.
В ряде случаев лицам с альбинизмом было отказано в выдаче таких профилактических
наборов, поскольку они не прошли предварительную регистрацию в Национальном
совете по делам инвалидов85.

5.

Право на образование86
60.
Отмечая стремление правительства обеспечить инклюзивное и качественное
образование для всех и наличие соответствующего законодательства и политики,
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Кении:
a) решить проблему смежных затрат на образование, таких как оплата школьной
формы, учебников и питания; b) бороться с сегрегацией детей-инвалидов в школах;
c) наделить официальным статусом учебные заведения, предназначенные для
беженцев и находящиеся на территории лагерей, чтобы на них распространялись
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национальные регулирующие документы и стандарты; и d) разработать конкретные
мероприятия по удовлетворению отдельных учебных потребностей детей из числа
беженцев и из принимающих общин87.
61.
Независимый эксперт по вопросу об альбинизме заявила, что, хотя при
проведении политики в сфере образования для лиц с особыми потребностями
основное внимание уделяется вопросам интеграции и инклюзивному подходу к
учащимся с особыми потребностями, пока эта политика осуществляется не в полной
мере. Ресурсы, направляемые на оценку и выявление учащихся с особыми
потребностями, являются неадекватными88.
62.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность по поводу большого числа детей, не посещающих школу,
несбалансированного гендерного состава учащихся в школах, включая более низкую
долю девочек-выпускниц по сравнению с мальчиками, что объясняется, в частности,
ранней беременностью, калечением женских половых органов, детскими и/или
принудительными браками и отсутствием гигиенических прокладок. Комитет также
обеспокоен тем, что женщины уступают мужчинам по численности среди студентов
вузов и что в стране распространено сексуальное насилие и домогательство в
отношении девочек и девушек в школах со стороны учителей и учащихся мужского
пола89.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины
63.
Учитывая озабоченности, связанные с национальным механизмом по
улучшению положения женщин, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин рекомендовал Кении укреплять координацию между Государственным
департаментом по гендерным вопросам и Национальной комиссией по гендерным
вопросам и вопросам равенства и выделять им надлежащие ресурсы; создать в
Национальной комиссии по гендерным вопросам и вопросам равенства механизм
рассмотрения жалоб и наделить ее полномочиями по вынесению решений, имеющих
обязательную силу; и обеспечить сбор и публикацию данных в разбивке по признаку
пола, гендерной идентичности, этнической принадлежности, инвалидности и возраста
с целью обеспечения их учета в политике и программах по проблематике женщин и
девочек, а также содействовать отслеживанию прогресса в решении гендерных задач,
предусмотренных Целями в области устойчивого развития 90.
64.
Упомянутый комитет выразил обеспокоенность в связи с высокими
показателями нищеты среди женщин, их исключением из процесса принятия решений
по вопросам развития сельских районов, дискриминацией сельских женщин в
отношении осуществления имущественных прав и их ограниченным доступом к
качественной медицинской помощи. Комитет также выразил озабоченность по поводу
последствий изменения климата для сельских женщин91.
65.
Упомянутый комитет с обеспокоенностью отметил, что женщины коренных
народов имеют ограниченный доступ к исконным землям из-за невыполнения
принятого в 2010 году постановления Африканской комиссии по правам человека и
народов, в котором признаются их права на земли предков в Восточно-Африканской
зоне разломов, и что с этими женщинами не проводятся консультации 92.
66.
Упомянутый комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что в стране не
обеспечена охрана здоровья и защита сексуальных и репродуктивных прав женщининвалидов, а также по поводу того, что женщины-инвалиды не имеют доступа к
правосудию,
обладают
ограниченной
правоспособностью,
поражены
в
имущественных правах и подвергаются насилию вплоть до принудительной
стерилизации 93.
67.
Упомянутый комитет выразил озабоченность тем, что женщины,
занимающиеся проституцией, подвергаются повышенному риску гендерного насилия,
включая надругательства со стороны сотрудников полиции. Он с обеспокоенностью
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отметил широко распространенные предубеждения в отношении женщин,
занимающихся проституцией, для которых любая попытка получить доступ к
правосудию может обернуться штрафом или арестом 94.
2.

Дети
68.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с сохраняющейся
практикой применения телесных наказаний, несмотря на запрещение такой практики
Конституцией, и настоятельно призвал Кению пересмотреть все законы и подзаконные
акты, допускающие телесные наказания, и поощрять позитивные, ненасильственные
методы воспитания детей и поддержания дисциплины 95.
69.
Учитывая рост числа безнадзорных детей, Комитет по правам ребенка
рекомендовал Кении разработать всеобъемлющую политику, направленную на
устранение глубинных причин этого явления; обеспечить для безнадзорных детей
защиту и надлежащие социальные услуги; и содействовать осуществлению программ
воссоединения семей96.
70.
Комитет по правам инвалидов выразил глубокую обеспокоенность в связи с
оставлением детей-инвалидов и их помещением в специализированные учреждения.
Он рекомендовал Кении ввести в действие механизм раннего оповещения во
избежание оставления детей-инвалидов и обеспечить им оказание услуг и помощи на
базе общин в целях ликвидации практики их помещения в учреждения97.
71.
Комитет по правам ребенка выразил озабоченность большим числом сирот и
детей, находящихся в уязвимом положении, которые лишены семейного окружения и
проживают в учреждениях по уходу98. Комитет по правам инвалидов указал на
отсутствие мер по возвращению в семейную обстановку детей-инвалидов, которые в
настоящее время находятся в детских домах99. Комитет по правам ребенка
рекомендовал Кении обеспечить наличие надлежащих гарантий и четких критериев
для определения того, следует ли помещать ребенка в учреждения альтернативного
ухода, развивать систему патронатных семей для ухода за детьми и обеспечить
тщательный и прозрачный периодический пересмотр решений о передаче детей в
приемные семьи и специализированные учреждения100.
72.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Кению ускорить процесс
внесения поправок в Закон о детях 2001 года и в другие нормативные акты об
усыновлении/удочерении в соответствии со статьей 21 Конвенции о правах ребенка и
рекомендовал привести национальное законодательство в соответствие с Гаагской
конвенцией о защите детей и сотрудничестве в области международного
усыновления/удочерения101.
73.
Упомянутый комитет выразил озабоченность в связи с вербовкой детей в ряды
негосударственных вооруженных группировок. Он настоятельно призвал Кению
покончить с социальной, экономической и политической маргинализацией детей и
молодежи, принадлежащих к мусульманским общинам или к этнической группе
сомалийцев102.

3.

Инвалиды
74.
Комитет по правам инвалидов призвал Кению выработать долгосрочную
стратегию, нацеленную на повышение осведомленности и противодействие
дискриминационному отношению к инвалидам 103. Комитет рекомендовал Кении
принять меры к тому, чтобы дела о проявлении дискриминации в отношении
инвалидов могли рассматриваться в судах и чтобы потерпевшим выплачивалась
надлежащая компенсация104.
75.
Упомянутый комитет отметил, что в различных законах предусмотрены
положения о лишении инвалидов их правоспособности, в частности лиц с
интеллектуальными и/или психосоциальными нарушениями, и выразил озабоченность
по поводу практики фактического установления опеки над инвалидами в семьях.
Он рекомендовал Кении ликвидировать все субститутивные режимы принятия
решений и заменить их системой суппортивного принятия решений; отменить
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законодательство и практику, допускающие лишение лица правоспособности из-за
наличия у него отклонений; и запретить лишение правоспособности на основании
обычая105.
76.
Выразив
обеспокоенность
практикой
помещения
инвалидов
в
специализированные учреждения, упомянутый комитет рекомендовал Кении принять
стратегию деинституционализации инвалидов; ввести в действие всеобъемлющую
стратегию обеспечения доступности общинных услуг для инвалидов; и принять меры
для выделения специальных бюджетных ассигнований на содействие их
самостоятельному образу жизни106.
4.

Mеньшинства и коренные народы107
77.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации был встревожен сообщениями
о том, что в нарушение постановления Высокого суда проводится принудительное
выселение представителей племени сенгвер с их традиционных лесных угодий в лесу
Эмбобут. Он принял к сведению утверждения о том, что сотрудники Управления
лесного хозяйства Кении сожгли десятки домов сенгверов. Аналогичным образом,
Комитет выразил тревогу в связи с сообщениями, согласно которым вооруженные
налетчики нападают на представителей коренной общины эндороис и принудительно
выселяют их. Он также выразил обеспокоенность сообщениями о том, что вопреки
решению Верховного суда, принятому в 2014 году по делу Джозеф Летуйя и др.
против Генерального прокурора, принудительное выселение племени огиек из лесного
массива Мау до сих пор продолжается. Кроме того, Комитет выразил озабоченность
по поводу сообщений, согласно которым на занимаемых коренными народами
исконных землях без их свободного, предварительного и осознанного согласия ведется
затрагивающая эти земли деятельность. Он призвал Кению предотвращать и
расследовать действия, угрожающие физической безопасности и имуществу племен
сенгвер, огиек и эндороис и других коренных народов, а также привлекать к
ответственности и наказывать виновных; обеспечить юридическое признание
коллективных прав народов сенгвер, эндороис, огиек и других коренных народов на
владение, освоение, управление и пользование своими землями, ресурсами и
общинными территориями в соответствии с обычным правом и традиционной
системой землевладения, а также на участие в эксплуатации соответствующих
природных ресурсов, управление ими и их сохранение; и проводить эффективные
консультации между соответствующими субъектами и общинами, которые могут быть
затронуты проектами развития, сохранения или эксплуатации исконных земель
коренных народов или их природных ресурсов, и получать свободное,
предварительное и осознанное согласие коренных общин до начала осуществления
таких проектов108.
78.
Отмечая сообщения о том, что для коренных народов доступ к образованию
затруднен по причине нехватки школ вблизи их мест проживания, упомянутый
комитет рекомендовал Кении наращивать усилия по обеспечению доступа к
образованию для всех кенийцев без какой-либо дискриминации, в том числе путем
принятия соответствующих специальных мер109.
79.
Упомянутый комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что неравенство,
обусловленное сложившейся на сегодняшний день структурой землевладения,
продолжает подпитывать межэтнические конфликты. Учитывая тот факт, что
дискриминационная система распределения земель является одной из основных
причин недовольства, подпитывающих этнические разногласия, Комитет
настоятельно призвал Кению принять необходимые меры для перераспределения
земли110.

5.

Беженцы и просители убежища111
80.
Выразив соответствующие озабоченности, Комитет по ликвидации расовой
дискриминации рекомендовал Кении обеспечить защиту просителей убежища и
беженцев на своей территории в соответствии с ее правовыми обязательствами,
в частности путем дальнейшего сотрудничества с международными гуманитарными
организациями в целях создания и поддержания достаточных возможностей для
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приема беженцев и просителей убежища на соответствующих объектах и
предоставления им надлежащего питания, крова и медицинского обслуживания 112.
81.
УВКБ рекомендовало Кении предпринять дальнейшие практические шаги по
обеспечению интеграции беженцев во все сферы социальной, культурной и
экономической жизни113.
82.
УВКБ сослалось на соответствующую одобренную рекомендацию,
сформулированную в ходе предыдущего обзора, и рекомендовало Кении, в частности,
руководствоваться принципом невыдворения 114.
Лица без гражданства

6.

83.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность
сообщениями о том, что некоторые этнические группы, в том числе нубийцы, лица
сомалийского происхождения и группы жителей приграничных районов страны,
сталкиваются с трудностями и должны проходить длительные процедуры проверки в
процессе получения удостоверений личности. Он настоятельно призвал Кению
прекратить дискриминационную практику, активизировать свои усилия по решению
проблемы безгражданства и изучить возможность предоставления кенийского
гражданства всем нубийцам, проживавшим в Кении на день объявления ее
независимости, а также их потомкам115.
84.
УВКБ рекомендовало Кении пересмотреть критерии и процедуру обеспечения
эффективного и транспарентного процесса регистрации лиц без гражданства 116.
85.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что многие женщины и девочки остаются апатридами
или сталкиваются с трудностями при осуществлении своего права на гражданство.
Он отметил, что женщины-просители убежища и женщины без гражданства,
вступающие в брак с кенийскими мужчинами, сталкиваются с трудностями при
получении гражданства для себя и своих детей; что для получения паспорта
традиционный брак должен быть зарегистрирован в официальном порядке; и что
многие женщины, особенно в сельских районах, сталкиваются с трудностями при
получении официальных документов117.
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