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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. Доклад содержит резюме материалов, представленных
51 заинтересованной стороной1 в рамках универсального периодического обзора и
изложенных в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документов. В отдельном разделе содержится информация, предоставленная
национальным правозащитным учреждением, аккредитованным в полном
соответствии с Парижскими принципами.

II. Информация, предоставленная национальным
правозащитным учреждением, аккредитованным
в полном соответствии с Парижскими принципами
2.
Кенийская национальная комиссия по правам человека (КНКПЧ) сослалась на
соответствующие рекомендации, которые Республика Кения («правительство»;
«Кения» и «государство», соответственно) поддержала в ходе предыдущего обзора 2 ,
и заявила, что: а) законодательство, направленное на осуществление конституционной
нормы3 о непревышении двух третей в гендерном составе, еще не принято4; b) КНКПЧ
по-прежнему финансируется недостаточно5; c) несмотря на усилия по укреплению
антикоррупционных мер, коррупция по-прежнему распространена, а законодательство
о защите лиц, сообщающих о нарушениях, еще не принято 6; d) положение о смертной
казни по-прежнему содержится в Уголовном кодексе и в Законе о вооруженных силах
Кении7; е) были приложены усилия для обеспечения подотчетности и прозрачности в
случаях нарушения прав человека сотрудниками сил безопасности 8. Парламент принял
Закон о предупреждении пыток9 и Закон о Национальной службе коронеров10. Однако

* Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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Национальная служба коронеров свою работу в соответствии с Законом о
Национальной службе коронеров еще не начала. Несмотря на эти инициативы,
Комиссия продолжила получать жалобы на неправомерные действия сил
безопасности, такие как произвольные задержания, вымогательство, незаконное
помещение под стражу, пытки, убийства, исчезновения и сексуальное насилие 11;
f) несмотря на приложенные усилия12, меры реагирования на сексуальное и гендерное
насилие несостоятельны по причине неэффективного правоприменения, слабой
координации между правоохранительными органами, судебными органами и другими
государственными учреждениями, а также из-за отсутствия финансируемых
государством убежищ13; g) что касается поддержки правительством процесса
установления истины, обеспечения справедливости и примирения, то правительство
еще не утвердило14 проект правил15 и политику возмещения ущерба16; Президент, со
своей стороны, объявил, что средства из компенсационного фонда будут направлены
на коллективное возмещение ущерба путем создания символов надежды 17 , в то время
как Комиссия Кении по установлению истины, справедливости и примирению
(КИСП)18 рекомендовала как коллективное, так и индивидуальное возмещение
ущерба19; h) произвольные выселения не прекратились, несмотря на то, что в ходе
предыдущего обзора правительство обязалось обеспечить защиту лиц, которым
угрожает выселение, в соответствии с международными стандартами 20.
3.
КНКПЧ заявила, что криминализация однополых отношений является
источником насилия, дискриминации и стигматизации лесбиянок, геев, бисексуалов и
трансгендеров21.
4.
Отметив введение в действие механизма осуществления Национальной
политики в области продовольственной безопасности и питания (2017–2022 годы),
КНКПЧ заявила, что, несмотря на стремление правительства обеспечить
продовольственную безопасность, продовольственная бедность продолжает
существовать22.
5.
КНКПЧ выразила обеспокоенность в связи с: а) плохим состоянием
государственных медицинских учреждений и продолжающейся практикой удержания
пациентов в учреждении и отказа выдавать тела умерших в том случае, если
медицинские услуги не были оплачены 23; b) нарушением прав детей-интерсексов24;
с) медленными темпами осуществления решений регионального механизма по правам
человека25, а также задержкой в деле защиты прав коренных народов и их исконных
земель26; d) нарушением прав инвалидов на самостоятельный образ жизни и
вовлеченность в местное сообщество 27.

III. Информация, предоставленная другими
заинтересованными сторонами
A.

Сфера охвата международных обязательств28 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами29
6.
Многие заинтересованные стороны отметили, что Кения не ратифицировала
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей (МКПТМ), Факультативный протокол к Конвенции против пыток (ФП-КПП),
Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов (ФП-КПИ) и
Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных
и культурных правах (ФП-МПЭСКП)30, Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии (ФП-КПР-ТД), и Факультативный протокол к Конвенции о правах
ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (ФП-КПР-ВК)31,
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
(МКЗЛНИ)32, Договор Организации Объединенных Наций о запрещении ядерного
оружия33.
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7.
Согласно совместному представлению (СП) 16, прогресс, которого
правительство достигло в выполнении рекомендаций по итогам предыдущего обзора,
относительно ограничен34.

B.

Национальная правозащитная система35
8.
Согласно СП5, некоторые спорные разделы Конституции Кении (2010 год) и
законодательных актов, в которых используются унизительные в отношении лиц с
интеллектуальными или психосоциальными нарушениями формулировки, еще не
подверглись пересмотру, который должен быть осуществлен в соответствии с
Национальным планом действий по выполнению рекомендаций Комитета по правам
инвалидов36.
9.
Согласно СП14, в Закон о наследовании еще не внесены изменения, которые
должны привести его в соответствие с Конституцией37.
10.
В СП18 выражается обеспокоенность в связи с тем, что правительство
расширяет использование баз биометрических данных, чтобы увеличить объем
собираемой личной информации, однако законодательства о защите данных не
существует38. По соответствующему законопроекту, направленному в Национальную
ассамблею в июле 2019 года, следует провести консультации с заинтересованными
сторонами, чтобы обеспечить соответствие будущего закона международным
стандартам39. Согласно СП16, в этом законопроекте предусматривается возможность
ограничения действия принципа неприкосновенности частной жизни по
соображениям национальной безопасности40.
11.
Согласно СП6, в Законе о противодействии торговли людьми (2010 год) имеется
существенное упущение, а именно не предусмотрена уголовная ответственность за
«торговлю детьми» в определении в ФП-КПР-ТД41.
12.
Согласно СП3, Закон о Совете по СМИ (2013 год), Закон Кении об информации
и коммуникации (1998 год) и Закон о неправомерном использовании компьютеров и
киберпреступлениях (2018 год) еще не пересмотрены на предмет их приведения в
соответствие с действующими в этой области международными нормами 42.
13.
Согласно СП5, законопроект об инвалидах (2018 год) еще не внесен в парламент
для рассмотрения43.
14.
Согласно СП3, правительство не приняло надлежащих мер для обеспечения
эффективного осуществления Закона о доступе к информации (2016 год) 44.
15.
Согласно СП1, прерывание беременности по-прежнему регулируется неясным
и противоречивым законом, а ситуация усугубляется отменой Стандартов и
руководства по сокращению заболеваемости и смертности в результате небезопасных
абортов в Кении (2012 год), в которых содержатся рекомендации для медицинских
работников в отношении сроков прерывания беременности на основании
Конституции45.
16.
Согласно СП3, Закон об общественных организациях (2013 год), которым
устанавливается новая нормативно-правовая и институциональная база работы
некоммерческих организаций, еще не вступил в силу, несмотря на постановление
Высокого суда, предписывающее правительству опубликовать закон для целей его
введения в силу46.
17.
Согласно СП6, Национальный план действий по борьбе с сексуальной
эксплуатацией детей (2018–2022 годы) предусматривает прочные основания для
действий по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей, однако возникли трудности в
плане его координации47.
18.
В СП20 отмечено отсутствие нормативной базы, позволяющей осуществлять
Закон о противодействии торговле людьми (2010 год), в связи с истечением срока
действия Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми
(2013–2017 годы)48.
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19.
Согласно СП26, законодательство о создании механизма, посредством которого
будут выполняться рекомендации КИСП49, еще не принято50.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация
20.
Сославшись на соответствующую рекомендацию, поддержанную в ходе
предыдущего обзора, авторы СП21 заявили, что Кения еще не приняла
всеобъемлющее антидискриминационное законодательство и что по-прежнему
широко распространена дискриминация по признаку реальной или предполагаемой
сексуальной ориентации и гендерной идентичности 51. Согласно СП4, для введения в
действие этого законодательства не было предпринято никаких конкретных шагов, а
кроме того, ни одно государственное учреждение не занимается специально
вопросами сексуальной ориентации и гендерной идентичности52.
21.
Общество альбиносов Кении (ОАК) заявило, что лица с альбинизмом
подвергаются дискриминации, которая подпитывается невежеством некоторых
законодателей и лиц, принимающих решения, общественности и общества в целом 53.
Не существует центров экстренной помощи, предоставляющих психологическую
помощь или консультации лицам с альбинизмом54.
22.
Организация «МИКРОП» заявила, что многие считают эйджизм и
дискриминацию по признаку возраста допустимым явлением 55. Недостаточность
данных не позволяет содействовать интеграции пожилых людей во все сферы
социально-культурной, экономической и политической жизни 56.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека57
23.
Африканская комиссия по правам человека и народов Африканского союза
(АС-АКПЧН) выразила обеспокоенность в связи с проблемами в области
землепользования, которые обострились в результате стремительной урбанизации,
ненадлежащего территориального планирования и использования неустойчивых
методов производства, а также нерационального природопользования58.
24.
Отметив, что из-за пробелов в нормативно-законодательной базе и
неэффективного правоприменения продолжает вестись незаконная добыча полезных
ископаемых, АС-АКПЧН заявила, что Кении следует принять меры для придания
лицам, занимающимся кустарной золотодобычей, статуса официальных операторов
путем введения мер политики по регулированию кустарной добычи полезных
ископаемых59.
25.
Согласно СП19, несмотря на признанный вклад биологически чистого
сельскохозяйственного производства в поддержание здоровья почвенных экосистем,
этот подсектор пока относительно невелик, а объем государственных инвестиций в
биологически чистое сельскохозяйственное производство ограничен 60.
26.
Авторы СП2 отметили принятие Закона об изменении климата (2016 год) и
разработку Национального плана действий в связи с изменением климата
(2018–2022 годы), но вместе с тем заявили об отсутствии ясно определенных
механизмов участия коренных народов в обсуждении вопросов изменения климата на
всех уровнях61.
27.
Согласно СП10, зависимость от семян и удобрений, производимых не
биологически чистыми методами, не позволяет защитить мелких фермеров от
изменения климата62.
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28.
Согласно СП8, экологическое законодательство осуществляется плохо, в
частности по таким причинам, как влияние политических лобби, коррупция и
бюрократия63.
29.
Согласно СП8, в Туркане в результате бурения нефтяных скважин источники
воды были загрязнены токсичными отходами. Бурение также негативно сказалось на
грунтовых водах, а сброс токсичных отходов в нефтяные скважины привел к
непригодности подземных вод для потребления человеком64.
30.
Согласно СП8, несмотря на исторический запрет пластмассовых материалов,
мало что было сделано для обеспечения переработки пластиковых отходов 65.
31.
Согласно СП13, документ Организации Объединенных Наций «Руководящие
принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека» применяется
частным сектором ограниченно, в связи с чем в предпринимательской практике,
основанной на правах человека, наблюдаются существенные недочеты66.
Права человека и борьба с терроризмом67
32.
Сославшись на соответствующие рекомендации, поддержанные в ходе
предыдущего обзора, авторы СП23 заявили, что Закон о предупреждении терроризма
(2012 год) открывает возможности для злоупотреблений со стороны властей в
отношении политических оппонентов, гражданского общества и протестующих 68.
33.
Сославшись на семь рекомендаций, касающихся борьбы с терроризмом,
которые были поддержаны в ходе предыдущего обзора, Всемирная организация
христианской солидарности (ВОХС) заявила, что документально подтвержденные
случаи насильственных исчезновений и предполагаемых пыток в военных лагерях
свидетельствуют о том, что правительство эти рекомендации не выполнило 69.
34.
Согласно Альянсу в защиту свободы (АЗС), имеется информация о том, что
боевые группы движения «Аш-Шабааб» скрываются в лагере беженцев в Дадаабе и
вербуют в них ничем не занятых молодых людей, которых легко радикализировать 70.
35.
Организация «Хьюман райтс уотч» (ХРУ) заявила, что по-прежнему имеют
место случаи исчезновений и убийств лиц, подозреваемых в связях с «Аш-Шабааб», к
которым причастны сотрудники полиции и военнослужащие 71.
36.
ВОХС заявила, что террористические нападения продолжались на протяжении
всего периода, в отношении которого проводится обзор, и что зачастую отдельные
лица становились мишенью нападений по признаку их этнической и/или религиозной
принадлежности72.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 73
37.
Отметив мораторий на приведение в исполнение приговоров о смертной казни,
АС-АКПЧН призвала отменить смертную казнь 74.
38.
ВОХС заявила, что сообщения о внесудебных казнях, совершенных
сотрудниками служб безопасности за рассматриваемый период, свидетельствуют о
том, что правительство не выполнило соответствующие рекомендации, поддержанные
в ходе предыдущего обзора75. Согласно СП25, под предлогом борьбы с преступностью
сотрудники служб безопасности совершают внесудебные казни почти во всех
158 неформальных поселениях Найроби76.
39.
Центр Картера заявил, что выборы 2017 года были отмечены протестами,
сопровождавшимися насилием, случаями чрезмерного применения силы и
сексуального насилия со стороны сотрудников служб безопасности, а также
снижением уровня безопасности77; в результате женщины стали еще более уязвимы 78.
Организация «Грейс адженда» заявила, что сексуальное насилие является
характерным явлением в периоды выборов79. Жертвы не получают ни комплексной
реабилитационной помощи от государственных учреждений 80, ни возмещения из
Фонда восстановительного правосудия81.
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40.
Независимая медико-юридическая группа (НМЮГ) заявила, что тот факт, что
Закон о предупреждении пыток и Закон о национальной службе коронеров не
осуществляются в полной мере, увеличивает риск нарушений прав человека и снижает
готовность государства справедливо и эффективно реагировать на такие нарушения 82.
41.
АС-АКПЧН заявила, что Кении следует обеспечить защиту всех жертв пыток, а
также эффективное предупреждение пыток и жестокого обращения и реагирование на
них в соответствии с целостной концепцией, изложенной в Роббенских руководящих
принципах83.
42.
Будучи обеспокоена тем, что несмотря на предусмотренную за них уголовную
ответственность такие вредные виды традиционной практики, как калечение женских
половых органов и детские браки, по-прежнему распространены, АС-АКПЧН
призвала дополнить соответствующее законодательство стратегиями на
общенациональном и местном уровнях84. Согласно СП17, работа над национальной
политикой борьбы с калечащими операциями на женских половых органах еще не
завершена85. Авторы СП9 призвали, в частности, к утверждению национальной
политики по искоренению калечащих операций на женских половых органах и
увеличению объема ресурсов, выделяемых Совету по борьбе с калечащими
операциями на женских половых органах86.
43.
Согласно СП4, ЛГБТИ87 подвергаются частым нарушениям их прав на жизнь,
свободу и безопасность и становятся мишенью групп, творящих самосуд 88. Согласно
СП28: а) в ходе предыдущих обзоров Кения приняла к сведению рекомендации об
отмене уголовной ответственности за однополые сексуальные отношения по
обоюдному согласию; b) правоохранительные органы используют пункты а)
и с) статьи 162 и статью 165 Уголовного кодекса для ареста и предъявления обвинений
лицам, являющимся или считающимся ЛГБТК+89; с) в своем решении по ходатайству,
оспаривающему конституционность этих статей, Высокий суд Кении постановил, в
частности, что они не нарушают конституционных прав кенийцев,
идентифицирующих себя как ЛГБТК+90.
44.
Согласно СП26, переполненность тюрем затрудняет управление тюрьмами и
реабилитацию заключенных91.
Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права92
45.
По информации Центра Картера, Президент, первоначально выразивший свое
согласие с решением Верховного суда об отмене результатов президентских выборов
2017 года, и другие функционеры Юбилейной партии высказали обвинения в адрес
суда и судей, большинством проголосовавших за отмену результатов выборов, и
угрожали внести изменения в закон, чтобы «приструнить суд», а его решение
охарактеризовали как судебный переворот. В одной из своих предвыборных речей
Президент назвал судей «жуликами» и заявил, что реформирует судебную систему
после своего переизбрания93.
46.
Согласно СП26, хотя в Ежегодном докладе о состоянии судебной системы и
отправления правосудия за 2017–2018 годы94 признается, что альтернативные
механизмы урегулирования споров являются одним из ключевых способов содействия
оперативному и недорогому доступу к правосудию, аккредитованных судами
медиаторов только 229, а начала работать данная программа только в 10 из
47 округов95.
47.
АС-АКПЧН выразила обеспокоенность в связи с тем, что «в ходе полицейского
следствия подозреваемые» не получают правовую помощь, что не существует базы
данных, фиксирующей жалобы на применение пыток в отделах полиции, а также в
связи с большим числом лиц, содержащихся под стражей до суда, и отсутствием в
судебной системе ускоренных процедур, что продолжает препятствовать
осуществлению права на справедливое судебное разбирательство96.
48.
Авторы СП8 выразили свою обеспокоенность по поводу многочисленных
нападений и случаев запугивания свидетелей ответчиками в рамках судебных
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процессов по жалобам правозащитников и организаций гражданского общества,
поданных от имени затрагиваемого сообщества97.
49.
Согласно СП5, в силу существующих предвзятости и предубеждений
свидетелям с интеллектуальной или психической инвалидностью чинят препятствия в
случае необходимости дачи ими показаний в суде 98.
50.
НМЮГ заявила, что доля расследованных внесудебных казней минимальна и
что в результате этого в органах безопасности укоренилась культура
безнаказанности99.
51.
Согласно СП9, работа государственных и правоохранительных органов по
привлечению к ответственности лиц, предположительно проведших калечащие
операции на женских половых органах, затруднена, в частности, такими факторами,
как отсутствие доказательств и запугивание свидетелей, а также смена пострадавшими
места жительства100.
52.
Согласно СП20, количество случаев привлечения к ответственности за
преступление торговли людьми в соответствии с Законом о противодействии торговле
людьми (2010 год) невелико, в частности потому, что в таких случаях сложно получить
доказательства101.
53.
Авторы СП12 выразили обеспокоенность в связи с тем, что усилия по
выполнению соответствующих рекомендаций, поддержанных в ходе предыдущего
обзора, недостаточны для того, чтобы защитить детей, находящихся в конфликте с
законом102.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 103
54.
АЗС сообщил о случаях захвата христиан экстремистскими группами по
причине их веры104.
55.
Согласно СП16, стремительный перевод некоторых государственных услуг на
онлайн-платформы в условиях ограниченного доступа к Интернету и его дороговизны
в непропорционально большой степени затрагивает маргинализированные слои
населения. Кроме того, многие граждане недостаточно компьютерно грамотны для
того, чтобы свободно пользоваться государственными услугами в режиме онлайн 105.
56.
Согласно СП23, в течение рассматриваемого периода Совет по классификации
кинематографической продукции усилил вмешательство в художественное
самовыражение, в частности в целях ограничения распространения контента, который
он считает противоречащим традиционным ценностям106.
57.
Сославшись на соответствующие рекомендации, поддержанные в ходе
предыдущего обзора, авторы СП7 заявили, что журналистам и блогерам чинятся
серьезные препятствия, в частности приняты государственные указы, умаляющие
свободу печати и оправдывающие физическое насилие над журналистами 107. Согласно
СП23, предпринимаются попытки запугивания и преследования работников средств
массовой информации с целью воспрепятствовать освещению оппозиционных партий
и свести к минимуму негативное освещение правящей партии108; кроме того, Кения не
приняла меры по обеспечению безопасности журналистов, хотя и поддержала
соответствующие рекомендации в ходе предыдущего обзора109.
58.
АС-АКПЧН выразила обеспокоенность в связи с тем, что диффамация является
уголовным преступлением, которое используется для привлечения к ответственности
журналистов и работников средств массовой информации 110.
59.
Авторы СП7 заявили, что правительство не выполнило рекомендацию в
отношении гарантий мирных собраний в форме демонстраций, которую оно
поддержало в ходе предыдущего обзора, и привели конкретные примеры в этой
связи111. Согласно СП23, в законодательстве не предусмотрена достаточная защита
свободы собраний112.
60.
Согласно СП3, в речи, произнесенной 12 декабря 2016 года, Президент осудил
деятельность международных организаций гражданского общества и подверг критике
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лиц, проводящих работу в области гражданского воспитания в преддверии выборов
2017 года, обвинив их в том, что они являются агентами иностранных держав, которые
пытаются повлиять на избирательный процесс113.
61.
Сославшись на соответствующие рекомендации, поддержанные в ходе
предыдущего обзора, авторы СП7 заявили, что в обстановке безнаказанности на
правозащитников все чаще совершаются нападения, и привели конкретные примеры
таких случаев114.
62.
Согласно СП8: а) правозащитники по-прежнему становятся мишенью
государственных структур115; и b) действия государственных структур являются
одним из важнейших факторов сужения рабочего пространства правозащитников и
защитников окружающей среды116.
63.
АС-АКПЧН выразила обеспокоенность в связи с тем, что женщины мало
представлены на уровне принятия решений117. Согласно СП15, участие женщин в
политике сдерживается в связи с тем, что в местных сообществах господствует
патриархальный уклад, а большинство традиционных лидеров предпочитают видеть в
этой роли мужчин118.
Запрещение всех форм рабства
64.
Согласно СП20: а) Кения является страной происхождения, транзита и
назначения мужчин, женщин и детей, становящихся жертвами принудительного труда
или торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации119; b) отсутствие сводных
данных о торговле людьми затрудняет разработку обоснованной фактами политики 120;
и с) имеющихся служб защиты жертв торговли людьми, нуждающихся в убежище,
медицинской помощи, правовой помощи и психологической поддержке,
недостаточно121.
65.
Согласно СП9, нищета, отсутствие экономических возможностей и
дискриминация
по
признаку
пола
являются
основными
факторами,
обусловливающими торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации 122.
66.
Согласно СП6: а) растет риск сексуальной эксплуатации детей в сети
Интернет123; b) законы о сексуальных надругательствах над детьми прямо не
запрещают склонение детей к действиям сексуального характера через Интернет,
прямую трансляцию сексуальных надругательств над детьми или вымогательство под
угрозой распространения личных материалов в Интернете 124; и с) на основных
туристических направлениях были выявлены случаи сексуальной эксплуатации детей
в контексте путешествий и туризма125.
Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь
67.
Согласно СП18, Закон о Национальной разведывательной службе (2012 год)
ограничивает право на неприкосновенность частной жизни и позволяет Национальной
разведывательной службе (НСР) проводить следственные действия в связи с
переговорами или перепиской лиц, в отношении которых она ведет следствие, или
подозреваемых в совершении преступления, наблюдать за такими переговорами или
перепиской или вмешиваться в них126. НИС осуществляет перехват сообщений без
соответствующей санкции судебного (или иного независимого) органа127.
68.
Согласно СП18, Кения не разработала руководство по обеспечению
конфиденциальности, включая использование идентификационного кода, при
регистрации, сборе, хранении и обеспечении защиты информации, записей или форм,
касающихся тестирования на ВИЧ, и соответствующих медицинских заключений, как
это предусмотрено статьей 20 Закона о профилактике ВИЧ и СПИДа и борьбе с ними
(2006 год)128.
69.
Согласно СП18, обязательная регистрация СИМ-карт не позволяет людям
сохранять анонимность и формировать и распространять идеи в безопасной среде,
гарантируемой такой анонимностью129.
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70.
В СП4 сообщается, что статьями 162–163 Уголовного кодекса предусмотрена
уголовная ответственность за однополые сексуальные отношения по обоюдному
согласию между совершеннолетними партнерами130.
71.
Сославшись на пункт а) ii) статьи 12 и подпункт 1 g) статьи 73 Закона о браке
(2014 год), авторы СП5 заявили, что лицам с психосоциальными или
интеллектуальными нарушениями не разрешается осуществлять право на вступление
в брак и развод наравне с другими131. Согласно СП9, этот закон способствует
неравенству, поскольку он позволяет мужчине иметь несколько жен 132.
72.
Согласно СП29, принятие проекта политики в области защиты семьи, который
направлен, в частности, на поощрение культуры брака и религиозных и культурных
практик, укрепляющих достоинство семьи, всячески затягивается 133.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
73.
АС-АКПЧН выразила обеспокоенность в связи с безработицей и неполной
занятостью134. Согласно СП12, недиверсифицированный характер экономики
усложняет безработным поиск работы135.
74.
Организация «Китуоа Ча Шерия» заявила, что право на труд в благоприятных
условиях не соблюдается, особенно в добывающей промышленности136. Альянс сексработников Кении призвал к декриминализации всех аспектов добровольной сексработы137.
75.
Согласно СП5, правительство еще не обеспечило соблюдение 5-процентной
квоты на трудоустройство инвалидов в государственном секторе, предусмотренной
пунктом 2 статьи 54 Конституции138.
76.
Международная федерация транспортников (МФТ) настоятельно призвала
Кению воздерживаться от подавления прав трудящихся на забастовку в связи с
задержанием в марте 2019 года лидеров Кенийского союза работников авиации,
осуществленного с целью прекращения забастовки работников Международного
аэропорта им. Джомо Кениаты139.
Право на социальное обеспечение140
77.
Согласно СП26, нормативно-правовая база не предусматривает полноценные
гарантии для программ социальной защиты 141. Согласно СП11, масштаб и охват
программ социальной защиты ограничены, а кроме того, существуют проблемы в
части координации этих программ142.
78.
Согласно СП5, программы, предусматривающие выплату денежных средств в
адрес детей-сирот и уязвимых детей, пожилых людей и лиц с тяжелой формой
инвалидности, осуществляются с задержками, а средства на их цели выделяются
нерегулярно143.
79.
Согласно СП11, среди лиц, занятых в неформальном секторе, программами
социального обеспечения охвачена лишь малая часть 144.
Право на достаточный жизненный уровень 145
80.
Согласно СП30, Кения выполнила соответствующую рекомендацию,
вынесенную в ходе предыдущего обзора, путем принятия Национального плана
действий в области питания (2015–2017 годы), объединения всех научноисследовательских учреждений сельского хозяйства в рамках Кенийской научноисследовательской организации сельского хозяйства и животноводства, а также
введения в действие Закона о животноводстве (2015 год) и Закона об управлении
рыбным хозяйством и его развитии (2016 год)146.
81.
Согласно СП30, отсутствие продовольственной безопасности и безопасности в
области питания стало следствием таких факторов, как: нищета и недостаточный
уровень дохода отдельных лиц и домохозяйств; волатильность на продовольственном
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рынке, при которой рост цен на продовольствие не сопровождается и не
компенсируется соответствующим ростом доходов; и недостаток знаний о передовых
методах ведения сельского хозяйства147.
82.
Согласно СП30, существует обеспокоенность по поводу безопасности пищевых
продуктов в связи с широким использованием химических пестицидов и удобрений 148.
83.
Согласно СП10, в рамках обеспечения продовольственной безопасности акцент
делается на крупномасштабном коммерческом сельскохозяйственном производстве, а
мелкие фермеры никак не поощряются, что подрывает продовольственный
суверенитет149.
84.
Согласно СП25, существует такая серьезная проблема, как отсутствие доступа
к чистой воде и надлежащей санитарии150. Согласно СП10, программы мер политики
по обеспечению наличия и доступности воды осуществляются не в полной мере151.
Кроме того, в Кении идет процесс обезлесения, что сказывается на запасах воды 152.
85.
АС-АКПЧН заявила, что отсутствие достаточного жилища остается серьезной
проблемой, а большинство жителей крупнейших городских центров (Найроби,
Момбаса и Кисуму) живут в неформальных поселениях153.
Право на здоровье154
86.
Сославшись на соответствующие рекомендации, поддержанные в ходе
предыдущего обзора, авторы СП1 заявили, что, несмотря на важные положительные
изменения, доступ к качественным услугам в области материнского здоровья остается
проблемным155. Уровень материнской смертности по-прежнему высок и обусловлен
такими факторами, как низкое качество медицинского обслуживания 156 и
небезопасные аборты, к которым прибегают женщины, сталкивающиеся с
препятствиями при обращении за медицинскими услугами по выполнению легального
аборта и после аборта157. АЗС призвал улучшить снабжение родильных домов
основными изделиями, необходимыми для оказания помощи беременным 158.
87.
Согласно СП1, несмотря на знаковое решение Высокого суда Кении,
по-прежнему имеются случаи удержания женщин в больницах после родов в том
случае, если они не могут оплатить оказанные медицинские услуги 159.
88.
Сославшись на соответствующую рекомендацию, поддержанную в ходе
предыдущего обзора, авторы СП1 заявили, что женщины и девочки по-прежнему
сталкиваются с препятствиями при обращении за услугами в области планирования
семьи. Потребности в области планирования семьи значительной части женщин не
удовлетворены160.
89.
Согласно СП21, одной из серьезных проблем является подростковая
беременность. Ранним и незапланированным беременностям способствуют
неудовлетворенные потребности в контрацепции, криминализация абортов,
недостаточный доступ к всестороннему половому просвещению и информации и
гендерное насилие, включая принудительный секс и изнасилования 161.
90.
АС-АКПЧН заявила, что Кении следует увеличить объем средств, выделяемых
в рамках бюджета здравоохранения на лечение ВИЧ/СПИДа162. Авторы СП19 заявили,
что уровень инфицирования ВИЧ среди девочек и женщин в возрасте от 15 до 25 лет
вдвое выше, чем среди лиц мужского пола в той же возрастной группе. Они отметили,
что: Закон о профилактике ВИЧ и СПИДа и борьбе с ними предусматривает, что для
прохождения тестирования на ВИЧ любое лицо моложе 18 лет должно получить
прямое разрешение родителей или опекунов; и Закон о сексуальных преступлениях
(2006 год) предусматривает уголовную ответственность за предоставление
презервативов лицам моложе 18 лет163.
91.
Согласно СП19, отмечается высокий уровень инфицирования ВИЧ в группах
риска, что, в частности, объясняется стигматизацией и дискриминацией, связанными
с ВИЧ/СПИДом, и карательными законами, предусматривающими уголовную
ответственность за действия входящих в группы риска лиц164, в связи с чем такие лица
не могут беспрепятственно обращаться за медицинскими услугами 165.
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92.
ОАК заявило, что лицам с альбинизмом сложно получить доступ к медицинской
помощи по причине неразвитости инфраструктуры, неинформированности о
профилактике и неинформированности работников системы первичной медикосанитарной помощи166.
93.
Международный фонд аутизма (МФА) заявил, что дети с аутизмом, не имеют
возможности получать рецептурные лекарственные средства по причине их высокой
цены167.
94.
Согласно СП30, высока распространенность неполноценного питания, а также
наблюдается рост распространенности связанных с ним неинфекционных
заболеваний168.
Право на образование169
95.
Согласно СП27: а) налицо пробелы в координации политики на национальном
уровне и отсутствие надлежащего планирования при проведении реформ в области
образования170; b) отсутствие общенациональной системы обеспечения качества,
позволяющей контролировать и оценивать качество школьного образования и
способствовать его повышению, отрицательно сказывается на качестве образования171;
с) при внедрении и осуществлении государственного стандарта компетентностноориентированных учебных программ не были учтены вопросы равенства, в частности
тот факт, что не все учащиеся могут получать образование одинакового качества172;
d) увеличение бюджета на образование не позволило решить проблемы нехватки
учителей, повышения качества образования и нагрузки на школьную
инфраструктуру173; и e) Секторальная политика в отношении учащихся и
обучающихся в учреждениях профессиональной подготовки инвалидов (2018 год) и
государственный стандарт компетентностно-ориентированных учебных программ не
полностью соответствуют статье 24 КПИ174.
96.
Согласно СП5, Секторальная политика в отношении учащихся и обучающихся
в учреждениях профессиональной подготовки инвалидов (2018 год) не содержит ни
определения инклюзивного образования, ни модели или плана перехода на систему
инклюзивного образования175. Согласно СП27, программы подготовки учителей
необходимо реформировать, с тем чтобы привести их в соответствие с КПИ, отразив
переход от специального образования к концепции инклюзивного образования и
инклюзивному подходу176. Согласно СП10, ощущается нехватка физической
инфраструктуры, учебных материалов и специально подготовленных преподавателей
для учащихся с особыми потребностями177.
97.
Сославшись на соответствующие рекомендации, поддержанные в ходе
предыдущего обзора178, авторы СП12 заявили, что: а) доступ к образованию
по-прежнему проблематичен, особенно для беднейших детей, проживающих в
сельских районах179; и b) переполненность классных комнат и ограниченность
образовательных ресурсов негативно сказываются на качестве образования 180.
98.
Восточноафриканский центр по правам человека заявил, что, поскольку
правительство не может обеспечить достаточное число государственных начальных
школ, значительно выросло число дешевых частных школ, работу которых
государство не регулирует и не контролирует должным образом181.
99.
Согласно СП12, в большинстве школ права человека не включены в учебную
программу, а учителя не проходят подготовку по правам человека182. Согласно СП21,
всестороннее половое просвещение еще не включено в школьную программу 183.
100. Согласно СП13, девочки и молодые женщины сталкиваются с такой
существенной проблемой, как доступ к образованию в случае беременности184.
Согласно СП27, в результате расхождений между положениями принятой в 1994 году
Политики возвращения в школу и Национальной политики школьного
здравоохранения 2009 года директора школ не имеют ясного понимания в отношении
того, как им надлежит действовать в случае беременности ученицы, и в итоге многие
из них отправляют таких учениц домой185.
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101. Согласно СП27, образовательные учреждения для детей, находящихся в
конфликте с законом, и исправительные и реабилитационные центры для детей
испытывают трудности, включая ненадлежащие условия для обучения 186.
102. Ассоциация правовой помощи в области домашнего обучения заявила, что,
несмотря на то что домашнее обучение не запрещено законом, должностные лица
считают его неправомерным, поскольку оно не признано Министерством
образования187.
4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины
103. Согласно СП13, на уровне округов не предусмотрено специальных механизмов
мониторинга осуществления национальных законов и политики, направленных на
борьбу с экономической изоляцией девочек и молодых женщин188.
104. Согласно СП14, растет число убийств женщин на гендерной почве, что, в
частности, объясняется распространением в социальных сетях и других общественных
пространствах идеи о том, что насилие в отношении женщин является нормальным
явлением189.
105. Согласно СП9, политическая воля к борьбе с сексуальным и гендерным
насилием отсутствует, а государство не финансирует приюты или убежища для
жертв190. Согласно СП14, приютов для жертв насилия в семье мало 191.
106. Согласно СП13, гендерное насилие на рабочем месте проявляется в основном в
форме сексуальных домогательств. Большинство предприятий частного сектора не
приняли рамочной политики для борьбы с гендерным насилием 192.
Дети
107. Согласно СП6, дети в сельских населенных пунктах по-прежнему имеют
значительно меньший доступ к ресурсам в области здравоохранения, безопасности и
образования по сравнению с детьми, проживающими в городских районах193.
108. Согласно СП6: а) детские браки широко распространены в некоторых
сообществах; b) по закону лица моложе 18 лет не могут вступать в брак; вместе с тем
статья 49 Закона о браке предусматривает, что «ни одно положение настоящего
Закона, несовместимое с исламским правом и практикой, не применяется к лицам,
исповедующим ислам», тем самым допуская возможность детских браков 194.
109. Согласно СП9, многие случаи детских браков урегулируются внутри местного
сообщества при содействии лиц, облеченных властью на местном уровне, и таким
образом, не попадают в поле зрения судебной системы 195. Согласно СП17,
статистических данных о детских браках недостаточно для разработки и подготовки
программ мероприятий, направленных на решение проблемы детских браков196.
110. Сославшись на соответствующую рекомендацию, поддержанную в ходе
предыдущего обзора, авторы СП24 заявили, что права детей в ситуации улицы
продолжают нарушаться197.
Инвалиды
111. Согласно СП5, инвалиды сталкиваются с дискриминацией, в частности из-за
несоблюдения стандартов универсального дизайна для обеспечения доступа к
физической среде198, а также потому, что соответствующие конституционные и
законодательные положения, обязывающие, в частности, обеспечить инвалидам
разумный доступ к информации, использование языка жестов, шрифта Брайля и
других соответствующих средств коммуникации, доступ к ассистивным устройствам
для инвалидов всех типов, в полной мере не выполняются199.
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Коренные народы200
112. Согласно СП2, хотя и были приложены усилия для выполнения
соответствующих рекомендаций, поддержанных в ходе предыдущего обзора, вопросы
земельных прав решены не полностью. Законодательно привлечение
маргинализированных сообществ к участию в политической жизни и государственном
управлении предусмотрено, однако в реальности они пока представлены в этих
процессах недостаточно201.
113. Согласно СП26, Закон об общинных землях (2016 год) и нормы в отношении
защиты общинных земельных прав не действуют, и в результате различные общины
теряют свои земли и вступают в связанные с ними конфликты 202.
114. АС-АКПЧН заявила, что Кении следует обеспечить политическое участие всех
общин коренных народов и учитывать особые потребности коренных народов в таких
областях, как земля, образование, здравоохранение, занятость и доступ к
правосудию203.
115. Согласно СП2: а) в результате осуществления проектов развития и
деятельности добывающих предприятий общины коренных народов принудительно
перемещаются со своих территорий, а осуществляются такие проекты без их
свободного, предварительного и осознанного согласия 204.
Беженцы и просители убежища205
116. Согласно СП22: а) в лагере беженцев в Дадаабе регистрируются не все
просители убежища206; b) государственные ведомства и частные учреждения не
располагают информацией об удостоверениях личности беженцев и не признают их207;
c) система образования не признает свидетельства о школьном образовании, выданные
в некоторых странах происхождения беженцев, что ограничивает доступ беженцев к
образованию208; и d) свобода передвижения беженцев ущемляется на основании
пункта 2 статьи 16 Закона о беженцах (2006 год), устанавливающего ограничения на
выезд из лагеря, в который они были распределены 209.
117. Согласно СП26, к беженцам, желающим получить разрешение на работу,
предъявляются высокие требования, а это ограничивает их возможности
трудоустройства210.
Лица без гражданства
118. Согласно СП2, члены нескольких общин этнических меньшинств по-прежнему
не имеют удостоверений личности. Процедура проверки при получении документов о
гражданстве
носит
дискриминационный
характер,
а
процесс
подачи
соответствующего заявления весьма затруднителен211.
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Nairobi (Kenya), and Trace Kenya, Mombasa (Kenya) (Joint
Submission 20);
Network for Adolescent and Youth of Africa, Right Here
Right Now, Sexual and Reproductive Health and Rights
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Alliance Kenya, Love Matters Kenya and Sexual Rights
Initiative (Joint Submission 21);
The Lutheran World Federation (LWF), Nairobi (Kenya),
Refugee Consortium of Kenya, Nairobi (Kenya), International
Rescue Committee Nairobi (Kenya), and KADANA UPR
Refugees Network (Joint Submission 22);
Article 19, London (United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland), and Kabita, Nairobi (Kenya) (Joint
Submission 23);
Consortium for Street Children, London (United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland), Chance for Childhood,
Kigali (Rwanda), Don Bosco Mission Bonn, Bonn (Germany),
Glad’s House, Mombasa (Kenya), Kenya Good Neighbours,
Nairobi (Kenya), and StreetInvest, Tickenham (United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (Joint
Submission 24);
Social Justice Centres Working Group, Nairobi (Kenya),
Mathare Social Justice Centre, Nairobi (Kenya), Dandora
Community Justice Centre, Nairobi (Kenya), Mukuru
Community Justice Centre, Nairobi (Kenya), Kayole
Community Justice Centre, Nairobi (Kenya), Makadara Social
Justice and Information Centre, Nairobi (Kenya), Kiambiu
Justice and Information Network, Nairobi (Kenya), Ghetto
Foundation, Nairobi (Kenya), Githurai Social Justice Centre,
Nairobi (Kenya), Githurai Social Justice Centre, Nairobi
(Kenya), and Kamkunji Youth Empowerment Network,
Nairobi (Kenya)(Joint Submission 25);
Centre for Minority Rights Development, Youth for Peace
Foundation in Kenya, Youth Anti FGM Network Kenya,
Women’s Empowerment Link, We World Kenya Foundation,
Voluntary Service Overseas, Users and Survivors of
Psychiatry in Kenya, United Disabled Persons Of Kenya,
Trans*Alliance, The New Dawn Pacesetter, The Malkia
Initiative, The Kenya Section of International Commission of
Jurists, Terre des Hommes Netherlands, Stop the TraffikKenya, Social Justice Centres Working Group, Siasa Place,
Shining Hope for Communities, Scaling Up Nutrition- CSO
Alliance, Samburu Girls Foundation, Safe Engage Foundation,
Right Here Right Now, Refugee Consortium of Kenya,
Quaker Peace Initiatives Kenya, Positive Exposure-Kenya,
Plan-International, PITCH Kenya, Pendezezo Letu, Pastoralist
Development Network of Kenya, Nyarwek Network, Nyanza
Initiative for Girls Education and Empowerment Centre,
Nubian Rights Forum, Network for Adolescent and Youth of
Africa, Natural Resources Alliance of Kenya, National
Coalition of Human Rights Defenders Kenya, Mwatikho
Torture, Survivors Organization, Mtoto News, Mangu
Integrated Community Project, Mangu Health and Community
Development Programme, Mama Africa Centres, Lutheran
World Federation World Service- Kenya Djibouti Somali
Programme, La Vie Foundation, Kudheiha Workers, Kituo
Cha Sheria, Kibera Older Persons’ Daycare Centre, Key
Population Consortium, KEWASNET, Kenya Sex Workers
Alliance, Kenya Network of People who use drugs, Kenya
National Association of the Deaf, Kenya Human Rights
Commission, Kenya Association of the Intellectually
Handicapped, KELIN, KAPLET, KANCO, JINSIANGU,
Isiolo Gender Watch, ISHTAR MSM, International Centre for
Information and Awareness, International Center for
Transitional Justice, IMLU, ICCO Cooperation-Civic
Engagement Alliance Kenya Programme, Humanity &
Inclusion, Hope Givers Programme, Hope Beyond
Foundation, HelpAge International – Africa Regional Office,
HelpAge International – Kenya Office, Health Rights
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Advocacy Forum, GRACEWELL CBO, Gay and Lesbian
Coalition of Kenya, Focus on Disabled Persons, FIDA Kenya,
Family Health Options – Kenya, ERIKS Development Partner,
Elimu Yetu Coalition, Economic and Social Rights Centre –
Hakijamii, East African Centre for Human rights, Daniel
Mwangi-Abbot Foundation, Coalition on Violence Against
Women, Civil Society Reference Group, Christian Aid,
ChildFund Kenya, Child Rights & Special Needs Education
Trust, Centre for the Study of Adolescence, Centre for
Enhancing Democracy and Good Governance, Centre For
Community Development and Human Rights, enter for
Reproductive Rights, Candle Of Hope Foundation, BHESP,
Association of Media Women in Kenya, ARTICLE 19 Eastern
Africa, ANPPCAN REGIONAL, Amref Health Africa in
Kenya for The End Child Marriage Network Kenya, Akili
Dada, AFYAFRIKA, African Gender and Media Initiative
Trust, Action on Sustainable Development Goals – Kenya
Coalition, Kenya NGOs Council,
Action Network for the
Disabled, 28 TOO MANY, Forum for African Women
Educationalist Kenya, Health Options for Young Men on
HIV/AIDS/STIs, End Poverty with Justice(EPJI) Social
Justice & Paralegal Network, Equality Now, Albinism Society
of Kenya, Coast Women in Development, and Stahili
Foundation (Kenya) (Joint Submission 26);
Elimu Yetu Coalition, East African Centre for Human Rights,
Population Council, Women’s Empowerment Link, Economic
and Social Rights Centre- HakiJamii, Edmund Rice Advocacy
Network, Child Rights and Special Needs Education Trust,
Women Educational Researchers of Kenya, African
Population and Health Research Centre, Clean Start, Plan
International Kenya, Faraja Foundation, Forum for African
Women Educationalist- Kenya, Kenya Association of the
Intellectually Handicapped, Humanity and Inclusion,
Transparency International Kenya, and Centre for the Study
of Adolescence (Joint Submission 27);
Gay and Lesbian Coalition of Kenya, National Gay and
Lesbian Human Rights Commission, Partnership to Inspire
Transform and Connect the HIV Response, Kenya Legal &
Ethical Issues Network on HIV/AIDS, Ishtar MSM,
JINSIANGU, Kenya Sex Workers Alliance, Key Population
Consortium, Nyanza, Western, Rift Valley LGBTQ+
Network, Trans* Alliance (Joint Submission 28);
Edmund Rice Advocacy Network, Pax Romana- (ICMICA*),
Kenya Movement of Catholic Professionals, Secular
Franciscan Order, JPIC office of the Comboni Missionary of
the Heart of Jesus, Jesuit Hakimani Centre, Dominicans for
Justice and Peace in East Africa, Embulbul Education and
Counselling Centre, Fahamu Africa, Kenya Christian
Professionals Forum, Paralegal Network of End Poverty with
Justice Initiative, Alabasta Africa, Pearls & Treasures Trust,
Edmund Rice Foundation Kenya and Ruben FM (Joint
Submission 29);
Kenya AIDS NGOs Consortium, Nairobi (Kenya), Kenya’s
SUN Civil Society Alliance, Hope Givers Programme,
Christian Aid Kenya, and ICCO Cooperation (Joint
Submission 30);
Economic & Social Rights Centre, Nubian Rights Forum,
Social Justice Centre Working Group and the Centre for
Community Development and Human Rights (Joint
Submission 31).
Kenya National Commission on Human Rights, Nairobi
(Kenya).
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Regional intergovernmental organization:
AU-ACHPR
African Union- African Commission on Human and Peoples’
Rights, Banjul (The Gambia).
KNCHR, para. 8 and endnote 31, referring to A/HRC/29/10, para. 142.122 (Serbia), para. 142.130
(Algeria), para. 142.134 (Colombia), para. 142.139 (Mauritania), para. 142.141 (Nicaragua),
para. 142.144 (Senegal), para. 142.177(Colombia), and para. 142.178 (Costa Rica).
KNCHR, para. 8 and endnote 32, citing Article 27 (8) and Article 81 (b) of the Constitution of Kenya,
2010, requiring Parliament to enact legislation that seeks to address gender inequality in the political
sphere by ensuring that not more than two thirds of members of elective or appointive bodies shall be
of the same gender (two third gender principle).
KNCHR, para. 8 and endnote 31, referring to A/HRC/29/10, para. 142.122 (Serbia), para. 142.130
(Algeria), para. 142.134 (Colombia), para. 142.139 (Mauritania), para. 142.141 (Nicaragua), para.
142.144 (Senegal), para. 142.177 (Colombia), and para. 142.178 (Costa Rica). KNCHR made
recommendations (p. 5).
KNCHR, para. 9 and endnote 36, referring to A/HRC/29/10, para. 142.11 (Costa Rica), and para.
142.26 (Niger). KNCHR made a recommendation (p. 5).
KNCHR, para. 6, referring to A/HRC/29/10, para. 142.94 (Turkey), para. 142.111 (Lesotho), and
para.142.119 (Russian Federation). KNCHR made a recommendation (p. 4).
KNCHR, para. 10 and endnote 38, referring to A/HRC/29/10, para. 142.58 (Uruguay), para. 142.61
(Albania), para. 142.63 (Angola) and para.142.87 (Rwanda). KNCHR made recommendations (p. 6).
KNCHR, para. 3 and endnote 8, referring to A/HRC/29/10, para. 142.57 (United States of America),
para. 142.99 (Australia), and para. 142.102 (Belgium).
KNCHR, para. 3, and endnote 11, referring to Act No 12 of 2017 available at http://kenyalaw.org/
kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/PreventionofTortureAct2017.pdf. The Act criminalises torture and
provides for a framework for investigating cases of torture.
KNCHR, para.3 and endnote 12, referring to Act No 18 of 2017 available at http://kenyalaw.org/kl/
fileadmin/pdfdownloads/Acts/NationalCoronersServiceActNo18of2017.pdf. The Act establishes the
National Coroners Service responsible for investigations into suspicious deaths.
KNCHR, paras. 3 and 4. KNCHR made a recommendations (p. 2).
KNCHR, para. 16 and endnote 69, referring to the enactment of the Protection against Domestic
Violence Act, the Launch of the Standard Operating Procedures for prevention and response to
gender based violence by the National Police Service available at: http://www.nationalpolice.go.ke/
2015-09-08-17-56-33/news/271-nps-unveils-standard-operating-procedures-for-prevention-andresponse-to-gender-based-violence.html and the Standard Operating Procedures for the Management
of Violence against Children by the Ministry of Health available at https://www.popcouncil.org/
uploads/pdfs/2018RH_KenyaMOH-SOPsMgmtSVAC.pdf.
KNCHR, para. 16 and endnote 68, referring to A/HRC/29/10, para. 142.28 (Philippines), para. 142.33
(Russian Federation), para. 142.47(Sierra Leone), para. 142.49 (Spain), para. 42.51(Sri Lanka), para.
142.55 (Trinidad and Tabago), para. 142.66 (Belarus), para. 142.68 (Chile), para. 42.71 (Egypt), para.
142.73 (France), para. 142.77 (Lithuania), para. 142.80 (Mexico), para. 142.83 (Myanmar), para.
142.84 (Namibia), para. 142.86 (Republic of Korea), and para. 142.89 (Brazil). KNCHR, para. 16.
KNCHR made recommendations (p. 10).
KNCHR, para 2, endnote 5, referring to the Draft Public Finance Management (Reparations for
Historical Injustices Fund) Regulation, 2017.
KNCHR, para 2, endnote 6, referring to the Draft Reparations Policy, 2017.
KNCHR, para. 2 and endnote 3, referring to A/HRC/29/10, para. 142. 91 (South Africa), para. 142.96
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), para. 142.100 (Austria), para. 142.101
(Argentina), para. 142.102 (Belgium), para. 142.104 (Chile), para. 142.107 (France), para. 142.108
(Japan), para. 142.116 (Namibia), para. 142.117 (Philippines), and 142.176 (Cabo Verde).
KNCHR, para 2, endnote 7, referring to the Speech by H.E President during the State of the Nation
Address at Parliament Buildings 4th April 2019 available at http://www.president.go.ke/2019/04/04/
speech-by-his-excellency-hon-uhuru-kenyatta-c-g-h-president-of-the-republic-of-kenya-andcommander-in-chief-of-the-defence-forces-during-the-2019-state-of-the-nation-address-atparliament-building/.
The Truth, Justice and Reconciliation Commission of Kenya.
KNCHR, para. 2. KNCHR made a recommendation (p. 1).
KNCHR, para. 11 and endnote 42, referring to A/HRC/29/10, para. 142.149 (Switzerland).
KNCHR, para. 12. KNCHR made recommendations (p. 7).
KNCHR, para. 14. KNCHR made a recommendation (p. 9).
KNCHR, para. 15. KNCHR made a recommendation (p. 9).
KNCHR, p. 7. KNCHR made recommendations (p. 7).
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KNCHR, para. 13 and endnote 54, citing Minority Rights Groups International & 2 Others (on behalf
of Ogiek community) and Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights
Group (on behalf of Endorois Welfare Council available at http://www.achpr.org/files/sessions/46th/
comunications/276.03/achpr46_276_03_eng.pdf.
KNCHR, para13 and endnote 55, citing the Gazette Notice No. 11215 of 2 nd November, 2018.
KNCHR made recommendations (p. 8).
KNCHR, para. 17. KNCHR made recommendations (p. 11).
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For the relevant recommendations, see A/HRC/29/10, paras. 142.1, 142.2, 142.10, 142.34–142.39,
142.117, 142.181, 143.1–143.6–143.33.
AU-ACHPR, para. 35. See also CGNK, p. 6; IMLU, paras. 25, 26 and 28.
JS20, p. 15.
IMLU, paras. 26 and 29.
ICAN, p. 1.
JS16, para. 5.
For the relevant recommendations, see A/HRC/29/10, paras. 142.3–9, 142.11–142.16, 142.18–142.30,
142.32–142.34, 142.40–142.46, 142.48–142.56, 142.58–142.63, 142.68–142.100-142.108, 142.110–
142.116, 142.118–142.122, 142.124, 142.125-142.141, 142.145, 142.148, 142.150, 142.152, 142.154,
142.155, 142.161–142.165, 142.169–142.174, 142.177–142.179, 142.185, 142.192, 143.35–143.57
and 143.61.
JS5, para. 11. JS5 made a recommendation (p. 5).
JS14, para. 5. JS14 made a recommendation (para. 9). See also JS16, para. 17.
JS18, para. 51. See also KMSUN, paras. 24-26.
JS18, para. 44.
JS16, para. 29. JS16 made a recommendation (para. 32 (d)).
JS6, para. 27.
JS3, paras. 4.1 and 4.3. JS3 made recommendations (para. 6.3).
JS5, para. 8. JS5 made a recommendation (p. 3).
JS3, para. 4.4. JS3 made recommendations (para. 6.3); See also JS23, paras. 81 and 82; KMSUN,
para. 16.).
JS1, para. 16, endnote. 51; See also JS14, paras. 15-19; JS21, paras. 27-31. JS21 made
recommendations (paras. 39-43).
JS3, paras. 2.1, 2.5 and 2.6. JS3 made recommendations (para. 6.1); See also JS23, paras. 75-78;
KMSUN, para. 4; JS26, para. 5. JS26 made a recommendation (para. 6).
JS6, pars. 35-38. JS6 made recommendations (para. 38). See also JS20, p. 15.
JS20, p. 15.
The Truth, Justice and Reconciliation Commission of Kenya.
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JS26, para. 11. JS26 made recommendations (para. 12.).
JS21, para. 55, referring to A/HRC/29/10, para. 142.41 (Sweden) JS21 made a recommendation
(para. 73). See also JS28, para. 12. JS28 made recommendations (paras. 18-21).
JS4, paras. 5 and 14, referring to A/HRC/29/10, para. 142.41 (Sweden).
ASK, pp. 3-4.
ASK, p. 6.
MICROP, p. 5.
MICROP, p. 3. MICROP made recommendations (pp. 5-6). See also JS26, para. 53. JS26 made a
recommendation (para. 54).
For the relevant recommendation, see A/HRC/29/10, para. 143.158.
AU-ACHPR, para 37(i).
AU-ACHPR, paras. 49 and 65.
JS10, para. 20. JS10 made recommendations (p. 9).
JS2, paras. 23 and 24. JS2 made recommendations (para. 25).
JS10, para. 18. JS10 made recommendations (p. 9).
JS8, para. 8.
JS8, para. 26.
JS8, para. 28. JS8 made a recommendation (p. 10).
JS13, para. 4.2. JS13 made recommendations (p. 9).
For relevant recommendations see A/HRC/29/10, paras. 142.17, 142.184, 142.186–142.188, 142.190
and 142.191.
JS23, paras. 10 and 11 and footnote 7 referring to A/HRC/29/10, para. 142.17 (Finland),
para. 142.184 (Austria), para. 142.186. (Canada), para. 42.187(Chile), and para. 142.190 (Norway).
CSW, paras. 37 and 38, referring to A/HRC/29/10, paras. 142.17 (Finland), 142.184 (Austria),
142.186 (Canada), 142. 187 (Chile), 142.189 (Lithuania), 142.190 (Norway), and 142.192
(Germany). CSW made a recommendations (paras. 48-50).
ADF, paras. 3-6. ADF made recommendations (p. 5, paras. d and e).
HRW, p. 1. HRW made recommendations (p.1).
CSW, paras. 7-32. CSW made recommendations (paras. 33-36).
For relevant recommendations see A/HRC/29/10, paras. 142.57, 142.109, 142.164.
AU-ACHPR, paras. 45 and 61. See also CGNK, pp. 3 and 6; IMLU, para. 21.
CSW, para. 39, referring to A/HRC/29/10, para. 142.57 (United States of America), para. 142.75
(Holy See), para. 142.88 (Brazil) and para. 142.189 (Lithuania).
JS25, para. 3. JS25 made recommendations (p. 5). See also HRW, pp. 2-3. HRW made
recommendations (p. 3); and JS26, para. 7. JS26 made a recommendation (para. 8).
TCC, para. 13. See also JS25, para. 6; and HRW, p. 2. HRW made recommendations (p. 2); JAI, p. 4.
TCC, para. 15.
GRAG, para. 11.
GRAG, para. 37. GRAG made a recommendation (para. 39).
GRAG, paras. 26 and 27. GRAG made a recommendation (para. 32).
IMLU, para. 14. IMLU made a recommendation (para. 20).
AU-ACHPR, paras. 48(iii) and 64(i).
AU-ACHPR, paras. 39(ii) and 55(iii). See also JS14, paras. 20-22.
JS17, p. 2. JS17 made recommendations (p. 3).
JS9, para. 16. JS9 made recommendations pp.9-10.
lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons.
JS4, paras. 15-21.
lesbian, gay, bisexual, transgender, queer or gender non-conforming persons.
JS28, paras. 1-5. JS28 made recommendations (paras. 6-11). See also JS26, para. 43. JS26 made a
recommendation (para. 44); and JAI, p. 2.
JS26, para. 13. JS26 made recommendations (para. 14).
For relevant recommendations see A/HRC/29/10, paras. 142.47, 142.123 and 142.189.
TCC, para. 23.
JS26, para. 3, referring to Judiciary. (2019, January 1). State of the Judiciary and the Administration
of Justice Report 2017-18, Seventh Edition. Retrieved July 15, 2019, from Judiciary:
https://www.judiciary.go.ke/download/state-of-the-judiciary-the-administration-of-justice-annualreport-2017-2018-2/ p. 63.
JS26, para. 3. JS26 made recommendations (para. 4).
AU-ACHPR, para. 42(ii)-(v).
JS8, para. 18. JS8 made a recommendation (p. 10).
JS5, para. 9. JS5 made a recommendation (p. 4).
IMLU, para. 30. IMLU made recommendation (para. 35). See also JS26, para. 1. JS26 made a
recommendation (para. 2).
JS9, para. 15. JS9 made recommendations (pp. 9-10).
JS20, p. 15. JS20 made recommendations (p. 16).
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JS12, para. 15, referring to A/HRC/29/10, para. 1442.90 (Serbia) and para. 142.105 (Czech Republic).
JS12 made a recommendation (para. 16(c)).
For relevant recommendations see A/HRC/29/10, paras. 142.131, 142.142, 142.143 and 142.144.
ADF, para. 3. ADF made recommendations (p. 5, paras a-c).
JS16, para. 26. JS16 made a recommendation (para. 32 (a)).
JS23, para. 64.
JS7, para. 4.3, referring to A/HRC/29/10, para 142.129 (Uruguay), para 142. 131 (Australia), and
para 142.138 (Japan). JS7 made recommendations para. 6.6. See also HRW, p. 4. HRW made
recommendations (p. 5).
JS23, para. 26.
JS23, para. 27 and footnote 22, referring to A/HRC/29/10, para. 142.126 (Switzerland) and
para. 142.129 (Uruguay). See also KMSUN, para. 9; and JAI, p. 3.
AU-ACHPR, paras. 40(ii) and 56(i).
JS7, para. 5.1, referring to A/HRC/29/10, para 149.129 (Uruguay). For specific cases see
paras. 5.2-5.7. JS7 made recommendations (para. 6.7).
JS23, para. 67; See also KMSUN, para. 7.
JS3, para. 2.13. JS3 made recommendations (para. 6.1). See also JAI, p. 3.
JS7, paras. 3.1-3.9, referring to A/HRC/29/10, para. 142. 137 (Ireland), para. 142. 142 (Norway),
para. 142. 132 (Botswana) and para. 142.123 (Slovakia). JS7 made recommendations (para. 6.5).
See also JS26, para. 15. JS26 made a recommendation (para. 16).
JS8, para. 2. JS8 made a recommendation (p. 10). See also JS25, para. 15. JS25 made
recommendations (p. 6); HRW, p. 3. HRW made recommendations (p. 4); and JS3, para. 3.1. JS3
made recommendations (paras. 6.2 and 6.3).
JS8, para. 4. JS8 made a recommendation (p. 10).
AU-ACHPR, para. 38(i).
JS15, p. 2. JS15 made recommendations (p. 3).
JS20, p. 7. See also JS9, para. 23.
JS20, p. 11. JS20 made recommendations (p.11). See also JS26, para. 35. JS26 made a
recommendation (para. 36).
JS20, p. 13. JS20 made recommendations (pp. 13-14).
JS9, para. 23. JS9 made recommendations (pp. 10-11). See also JS20, p. 17. JS20 made
recommendations (p. 17).
JS6, paras. 9.
JS6, paras. 22-25.
JS6, para. 14. See also JS9, para. 24.
JS18, para. 16. JS18 made a recommendation (para. 59). See also JS23, para. 18.
JS18, para. 25.
JS18, para. 14.
JS18, para. 56 and 57. JS18 made a recommendation (para. 60).
JS4, para. 8. JS4 made recommendations (para. 40).
JS5, para. 10. JS5 made a recommendation (p. 4).
JS9, para. 28. JS9 made a recommendation (para. 18).
JS29, paras. 8 and 9. JS29 made recommendations (para. 10).
AU-ACHPR, para. 37(iii) and para. 53(iii).
JS12, para. 37. JS12 made recommendations (para. 38).
KCS, p. 1.
KESWA, p. 1. KESWA made recommendations (p. 5).
JS5, para. 25 and endnote 39. JS5 made a recommendation (p. 14). See also KCS, p. 3. KCS made a
recommendation (p. 4).
ITF, paras. 9-11 and 14. ITF made recommendations (para. 27).
For relevant recommendations see A/HRC/29/10, para. 142.159.
JS26, para. 27. JS26 made a recommendation, para. 28.
JS11, p. 2, JS11 made a recommendation p. 3.
JS5, para. 22. JS5 made recommendations (p. 13).
JS11, p. 4. JS11 made a recommendation (p. 4).
For relevant recommendations see A/HRC/29/10, paras. 142.156, 142.149, 142.146 and 142.147.
JS30, p. 2, referring to A/HRC/29/10, para. 142.154 (Albania).
JS30, p. 4. JS30 made recommendations (p. 4). See also JS26, para. 26. JS26 made a recommendation
(para. 30).
JS30, pp. 7-8. JS30 made recommendations (p. 8).
JS10, para. 19. JS10 made recommendations (p. 9).
JS25, para. 19. JS25 made recommendations (p. 8).
JS10, para. 21. JS10 made recommendations (p. 11).
JS10, para. 22. JS10 made recommendations (p. 11). See also JS31, pp. 2-4. JS31 made
recommendations (p. 4).
AU-ACHPR, para. 37(i).
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For relevant recommendations see A/HRC/29/10, paras. 142.166-142.168, 143.59 and 143.60.
JS1, paras.2 and 4, referring to A/HRC/29/10, para. 142.43 (Estonia) and para. 142.166 (Sudan).
JS1, paras. 1 and 6. See also JS26, para. 22. JS26 made a recommendation (para. 23).
JS1, paras. 15 and 24. JS1 made recommendations (p. 11).
ADF, para. 8, ADF made recommendation (p. 5, para. (f)).
JS1, paras. 9 and 10. JS1 made recommendations (p. 11).
JS1, para. 31. JS1 made recommendations (para. 11). See also JS21, paras. 16-18. JS21 made a
recommendation (para. 22).
JS21, para. 46. See also JS26, para. 39. JS26 made a recommendation (para. 40).
AU-ACHPR, para. 60(i). See also JS19, paras. 22 and 23. JS19 made recommendations
(paras. 24-27).
JS19, paras. 1 and 2. JS19 made recommendations (paras. 7-13).
JS19 referred to “ Sections 162(a) and (c) and Section 165 of the Penal Code which criminalise same
sex relations; Section 153-156 of the Penal Code which criminalise sex work; Section 5 of the
Narcotics Act and Psychotropic Substance (Control) Act which makes it illegal to use drugs.” (para. 5
and endnote ii.).
JS19, para. 5. JS19 made recommendations (paras. 7-13.) See also JS26, para. 20. JS26 made a
recommendation (para. 21).
ASK, p.7.
AFI, p. 2.
JS30, pp. 5-6. JS30 made recommendations (p. 6).
For relevant recommendations see A/HRC/29/10, paras. 142.151 and 142.175.
JS27, para. 9. JS27 made recommendations (para. 10). See also JS26, para. 24. JS26 made a
recommendation (para. 26).
JS27, para. 11. JS27 made a recommendation (para. 13). See also JS26, para. 25. JS26 made a
recommendation (para. 26).
JS27, paras. 41-46. JS17 made a recommendation (para. 47).
JS27, para. 21. JS27 made recommendations (para. 24).
JS27, para. 18. JS27 made recommendations (para. 20).
JS5, para. 12. JS5 made a recommendation (p. 6).
JS27, para. 18. JS27 made recommendations (para. 20).
JS10, para. 6. JS10 made recommendation (p. 5).
JS12 referred to A/HRC/29/10, para. 142.172 (Trinidad and Tobago), para. 142.173 (Zimbabwe) and
para. 142.175 (Egypt).
JS12, paras. 6 and7. JS12 made recommendations (para. 12).
JS12, para. 10. JS12 made recommendations (para. 12).
EACHRights, para. 15. See also JS27, para. 33. JS27 made recommendations (para. 34).
JS12, para. 11. JS12 made recommendations (para. 12).
JS21, para. 50. JS21 made recommendations (paras. 51-54).
JS13, para. 1.4.
JS27, para. 14. JS27 made recommendations (para. 16).
JS27, para. 35-37. JS27 made recommendations (para. 38).
HSLDA, para. 7.
JS13, para. 4.1. JS13 made recommendations (p. 8).
JS14, paras. 1.3. JS14 made recommendations (para. 4). See also JS26, para. 41. JS26 made a
recommendation (para. 42).
JS9, paras. 32and 33. JS9 made recommendations (p. 11).
JS14, paras. 10-13. JS14 made a recommendation (para. 9).
JS13, para. 1.3.
JS6, para. 6 and endnotes 16 and 17.
JS6 paras. 15 and 29.
JS9, para. 22. JS9 made recommendations (p. 9, para. 2).
JS17, pp. 1-2. JS17 made recommendations (p. 2). See also JS26, para. 37. JS26 made a
recommendation (para. 38).
JS24, paras. 4-6, referring to A/HRC/29/10, para. 142.70 (Djibouti). JS24 made recommendations
(paras. 44-58).
JS5, para. 3. JS5 made recommendations (p. 1).
JS5, para. 5. JS5 made recommendations (p. 2).
For relevant recommendations see A/HRC/29/10, paras. 142.176 and 142.180.
JS2, para. 3 referring to A/HRC/29/10, para. 142.177 (Colombia), para. 142.178 (Costa Rica) and
para. 142.179 (Holy See).
JS26, para. 45. JS26 made a recommendation (para. 46). See also JS2, paras. 27 and 29. JS2 made
recommendations (para. 32).
AU-ACHPR, para. 63(iii).
JS2, para. 5. JS2 made recommendations (para. 9).
For relevant recommendations see A/HRC/29/10, paras. 142.182–142.183.
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JS22, para. 7. JS22 made recommendations (pp. 2-3).
JS22, para. 9. JS22 made recommendations (p. 4).
JS22, para. 10.
JS22, para. 14. JS22 made recommendations (p. 6).
JS26, para. 49. JS26 made a recommendation (para. 50). See also JS22, paras. 12 and 13; JS22 made
recommendations (pp. 4-5); and KCS, pp. 2-3.
JS2, paras. 4 and 10. JS2 made recommendations (para. 13). See also JS26, para. 47. JS26 made a
recommendation (para. 48); and JS31, p. 5. JS31 made a recommendation (p. 5).
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