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   Введение 

1. Республика Руанда поддержала 160, приняла к сведению 75 и отложила 49 из 

284 рекомендаций, полученных в ходе универсального периодического обзора, что 

подтверждается в докладе, утвержденном Рабочей группой по универсальному 

периодическому обзору 29 января 2021 года. 

2. Правительство Руанды внимательно изучило 49 оставшихся рекомендаций, 

которые были помечены как отложенные, и настоящим представляет свою позицию 

по ним. 

3. Некоторые из них мы приняли к сведению частично, а другие не получили 

нашей поддержки, поскольку в них содержались некоторые неточные предположения 

или утверждения, не отражающие реальность на местах. 

 I. Рекомендации о ратификации Международной 
конвенции для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений (рекомендации 135.1; 135.2; 135.3; 135.4; 
135.5; 135.6; 135.7; 135.8; 135.9; 135.10; 135.11; 135.12; 
135.13; 135.14; 135.15; 135.16; 135.17; 135.18 и 135.19) 

4. Хотя правительство Руанды разделяет цели Конвенции, мы не поддерживаем 

рекомендацию о ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений, поскольку правительство Руанды все еще 

рассматривает эволюцию некоторых геополитических процессов в регионе, которые 

могут повлиять на осуществление Конвенции, а также находится в процессе проверки 

наличия всех конституционных требований. 

 II. Рекомендации о ратификации Римского статута 
(рекомендации 135.20; 135.21 и 135.22) 

5. Хотя Руанда признает цели борьбы с безнаказанностью за такие серьезные 

преступления, как геноцид, преступления против человечности, где бы они ни 

происходили, мы не поддерживаем рекомендации с просьбой ратифицировать 

Римский статут. 

 III. Сотрудничать со специальными процедурами 
и возобновить взаимодействие с ППП 
(рекомендации 135.23; 135.24; 135.25; 135.26 и 135.27) 

6. Руанда принимает к сведению рекомендацию 135.23 с просьбой о 

сотрудничестве со Специальной процедурой. Руанда сохраняет свое мнение в 

отношении постоянного приглашения специальным процедурам, которое было дано 

во время ее первого обзора в 2011 году. Руанда ценит взаимодействие и 

сотрудничество со специальными процедурами и будет, в той мере, в какой это 

отвечает их соответствующему мандату, и на взаимно согласованных условиях, 

рассматривать запрос за запросом. 

7. Однако мы не поддерживаем рекомендации 135.24, 135.25, 135.26 и 135.27 по 

поводу возобновления взаимодействия с ППП. Руанда по-прежнему обеспокоена 

отношением и тем, как был прекращен первый визит. 
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 IV. Подтвердить предыдущее заявление Руанды 
по статье 24 (6) Африканской хартии прав человека 
и народов (рекомендации 135.28 и 135.38) 

8. Руанда не поддерживает рекомендации, так как причины, побудившие Руанду 

отозвать свое заявление, остаются, поэтому Руанда по-прежнему испытывает 

озабоченность в отношении беспристрастности и независимости Суда. 

 V. Ввести уголовную ответственность за принудительную 
вербовку детей в национальные вооруженные силы 
и негосударственные вооруженные группировки 
(рекомендации 135.29; 135.30 и 135.31) 

9. Эти рекомендации не поддерживаются, так как считаются неактуальными и 

относятся к действиям, которые не отражают реальность на местах. Законы четко 

определяют возраст зачисления в Силы обороны Руанды и Национальную полицию 

Руанды. 

 VI. Провести независимые расследования всех сообщений 
о нарушениях прав человека, таких как насильственные 
исчезновения, произвольные и продолжительные 
задержания, внесудебные казни и пытки и случаи 
жестокого обращения в центрах содержания под стражей, 
и обеспечить привлечение к ответственности 
предполагаемых виновных (рекомендации 135.33; 135.34; 
135.35; 135.36 и 135.37), защиту журналистов 
и правозащитников, а также обеспечить свободу 
выражения мнений (рекомендации 135.41; 135.44 
и 135.45) 

10. Мы не поддерживаем все эти рекомендации, поскольку они содержат неточные 

предположения или утверждения. Руанда вновь заявляет, что произвольные аресты и 

задержания, подозрительные смерти в заключении, чрезмерное применение силы не 

являются частью политики правительства, и эти действия признаются 

преступлениями, и всякий раз, когда они происходят, проводятся расследования. 

 VII. Пересмотр законов о конституции, закона об отрицании 
геноцида и закона о регистрации НПО 
(рекомендации 135.32; 135.40; 135.42 и 135.43) 

11. Мы не поддерживаем рекомендацию 135.32, поскольку статья 16, пункт один, 

Конституции Руанды ясно гласит, что все руандийцы рождаются и остаются равными 

в правах и свободах. Последующий пункт запрещает дискриминацию любого рода. 

12. Что касается рекомендации 135.40, она не получила нашей поддержки, 

поскольку в законе 2018 года, определяющем правонарушения и наказания в целом, 

статья 93 (3º) предусматривает наказание за прямое или косвенное подстрекательство 

к совершению геноцида. Это положение не противоречит никаким международным 

стандартам, касающимся свободы выражения мнений, и поэтому мы считаем 

рекомендацию неуместной. 

13. Рекомендации 135.42 и 135.43, касающиеся процесса регистрации НПО и 

консультаций с ними, не получили нашей поддержки, поскольку правительство 
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Руанды считает, что это не тот вопрос, по которому можно давать рекомендации. 

Руанда намерена и впредь содействовать развитию партнерства с НПО в качестве 

стратегических партнеров, был проведен обзор существующих законов, 

регулирующих деятельность национальных и международных НПО, и они 

продолжают пересматриваться по мере необходимости, а все заинтересованные 

стороны, включая НПО, были вовлечены в этот процесс. 

 VIII. Поощрять религиозную терпимость, обеспечивая учет 
специфики религиозных меньшинств на рабочем месте 
(рекомендация 135.39) 

14. Мы принимаем к сведению рекомендацию 135.39. Начиная с Конституции 

статья 16 прямо запрещает дискриминацию на основе религии. Статья 37 защищает 

свободу совести и религии. Статья 57 запрещает политическим организациям 

основываться, в частности, на религии. 

15. Закон № 66/2018 от 30/08/2018, регулирующий трудовые отношения в Руанде, 

в статье 9 предусматривает защиту от дискриминации на рабочем месте. Это 

положение четко указывает, что работодатель обязан предоставлять работникам 

равные возможности на рабочем месте и что работодателю запрещено 

дискриминировать работников по признаку региона, среди прочего. 

16. Эти положения также соблюдаются на практике, поэтому мы считаем, что 

рекомендация уже полностью охвачена, и, следовательно, нет необходимости 

включать ее в список тех, на которых Руанда сосредоточит свое внимание в 

следующем цикле УПО. 

 IX. Отслеживать ситуацию, выявлять жертв торговли 
людьми и оказывать им поддержку, в том числе тем, 
кто находится в государственных транзитных центрах 
(рекомендация 135.46) 

17. Мы частично принимаем к сведению рекомендацию об усилиях по выявлению, 

поддержке и отслеживанию жертв торговли людьми, поскольку Руанда уже 

достаточно развернута для борьбы с явлением торговли людьми. 

18. Мы не поддерживаем вторую часть рекомендации, поскольку она предполагает, 

что в транзитных центрах есть жертвы торговли людьми. Это необоснованное 

предположение. В государственных транзитных центрах жертвы торговли людьми не 

содержатся. 

 X. Защита детей от сексуальной эксплуатации и ранних 
браков (рекомендации 135.47; 135.48 и 135.49) 

19. Руанда привержена борьбе с сексуальной эксплуатацией в целом и 

эксплуатацией детей в частности, поскольку она категорически запрещена и 

предусматривает суровые наказания для виновных. 

20. Мы не поддерживаем рекомендации, поскольку в Руанде нет ничего похожего 

на индустрию детского секс-туризма. 

21. Что касается детских браков, мы хотели бы отметить, что брачный возраст в 

Руанде составляет 21 год. Любые действия сексуального характера, совершенные в 

отношении ребенка (младше 18 лет), считаются преступлением и караются законом. 

Исходя из вышесказанного, эти рекомендации не соответствуют реальности на местах 

и поэтому не поддерживаются. 
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