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Зимбабве
Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались
самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели.
Поскольку настоящий доклад представляет собой только подборку информации, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение
конкретных вопросов может объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными механизмами.
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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Основные универсальные договоры
по правам человека 2

Дата ратификации, присоединения или правопреем- Заявления/
ства
оговорки

Признание конкретной компетенции договорных органов

МКЛРД

13 мая 1991 года

Нет

Индивидуальные жалобы (статья 14): Нет

МПЭСКП

13 мая 1991 года

Нет

–

МПГПП

13 мая 1991 года

Нет

Межгосударственные
жалобы (статья 41): Да

КЛДЖ

13 мая 1991 года

Нет

–

КПР

11 сентября 1990 года Нет

–

Основные договоры, участником которых Зимбабве не является: МПЭСКПФП 3, МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП 2, КЛДЖ-ФП, КПП, КПП-ФП, КПР-ФПВК, КПР-ФП-ТД, МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП и КНИ.

Другие основные соответствующие
международные договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

Да

Римский статут Международного уголовного суда

Нет

Палермский протокол 4

Нет

Беженцы и апатриды 5

Да, за исключением Конвенции
1961 года

Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и дополнительные протоколы к ним 6

Да, за исключением Дополнительного
протокола III

Основные конвенции МОТ 7

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Да

1.
В своем представлении страновая группа Организации Объединенных
Наций (СГООН) рекомендовала Зимбабве ратифицировать соответствующие
международные договоры и дополнительные протоколы, в том числе: Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцию о правах инвалидов, Конвенцию о правах ребенка и факультативные протоколы, касающиеся торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии и участия детей в вооруженных конфликтах, Протокол Организации Объединенных Наций о предупре2
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ждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов
их семей. СГООН также рекомендовала Зимбабве присоединиться к Конвенции
о сокращении безгражданства 1961 года, снять оговорки к Конвенции 1951 года
о статусе беженцев 8 и повысить уровень выполнения конвенций № 87 и 98 МОТ
с точки зрения законодательства и практики 9. В октябре 2009 года Зимбабве
подписала Конвенцию Африканского союза о защите внутренне перемещенных
лиц и оказании им помощи в Африке 10.

B.

Конституционная и законодательная основа
2.
СГООН сообщила о том, что последняя конституционная поправка № 19
была принята в феврале 2009 года. На основе этой поправки было официально
оформлено Общее политическое соглашение (ОПС), которое было подписано
представителями ЗАНУ-ПФ и двух движений за демократические преобразования 15 сентября 2008 года и на основании которого позже было сформировано
правительство национального единства 11. Полным ходом идет разработка конституции, которая должна завершиться проведением референдума по ее проекту, что произойдет, возможно, до конца 2011 года 12.
3.
СГООН отметила, что правительство установило уголовную ответственность за торговлю и контрабанду людьми на основании различных законодательных положений Закона об уголовном праве (кодификация и реформа), принятого в июле 2006 года 13. СГООН рекомендовала Зимбабве добиваться того,
чтобы разрабатываемый для новой конституции билль о правах обеспечивал
защиту всех категорий прав, включая права женщин, детей, инвалидов, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), просителей убежища, беженцев и мигрантов.
СГООН также рекомендовала Зимбабве обновить национальное законодательство, с тем чтобы привести его в соответствие с международными обязательствами и стандартами, включая уголовное законодательство по вопросам, касающимся ВИЧ, Закон о беженцах 1983 года и связанное с ним законодательство,
Закон об иммиграции и действующие положения, законодательство о службах
безопасности и о средствах массовой информации 14.
4.
СГООН рекомендовала инкорпорировать все основные договоры по правам человека путем включения их в национальное законодательство 15. С аналогичной рекомендацией выступили Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин (КЛДЖ) 16, Комитет по правам человека (КПР) 17, Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам 18 и Комитет по правам ребенка (КПР) 19.
5.
В 2000 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) отметил, что Зимбабве не сделала заявления, предусмотренного в статье 14 Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и просил рассмотреть
возможность принятия такого заявления 20.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
6.
По состоянию на 8 апреля 2011 года Зимбабве не имеет национального
правозащитного учреждения, аккредитованного Международным координационным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК) 21. СГООН сообщила, что в 2010 году была учреждена Комиссия
по правам человека Зимбабве, однако ее устав до сих пор не принят 22.

GE.11-15115

3

A/HRC/WG.6/12/ZWE/2

7.
СГООН также сообщила о создании в соответствии с действующей Конституцией Управления общественного защитника с целью защитить граждан от
административных злоупотреблений. Кроме того, в контексте ОПС был учрежден Орган по обеспечению национального возрождения, единства и объединения (ОНВЕО) 23.
8.
СГООН рекомендовала Зимбабве обеспечить функционирование Комиссии по правам человека Зимбабве и других национальных правозащитных учреждений, оказать поддержку комиссиям по борьбе с коррупцией и по средствам массовой информации, а также укрепить ОНВЕО для успешного завершения переходного периода и обеспечения национального единства.

D.

Меры политики
9.
СГООН рекомендовала Зимбабве содействовать разработке, пересмотру,
обновлению и осуществлению соответствующей политики, в том числе всеобъемлющей политики в области прав человека, и повысить уровень транспарентности и подотчетности всех субъектов, участвующих в осуществлении такой
политики, стратегий, программ и планов 24.
10.
В 2010 году ПРООН отметила, что с точки зрения доступа к безопасной
питьевой воде в период 2010−2015 годов можно добиться значительных достижений посредством, в частности, подготовки комплексной политики в области
водных ресурсов, санитарии и гигиены, которая бы распространялась на водоснабжение как городских, так и сельских районов 25.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами
11.
СГООН отметила, что представление Зимбабве докладов договорным органам с 2000 года замедлилось, при этом многие доклады были просрочены.
В последнее время в этом отношении наблюдаются определенные улучшения:
в 2009 году был представлен второй доклад государства − участника КЛДЖ за
второй-пятый отчетные периоды. Подготовлен периодический доклад по КПР,
который ожидает утверждения кабинетом 26. СГООН рекомендовала Зимбабве
представлять периодические доклады договорным органам Организации Объединенных Наций в установленные сроки 27.
Последний представленный и
Последние
Информация
Договорный рассмотренный заключитель- о последуюдоклад
орган 28
ные замечания щих мерах

4

Положение с представлением докладов

КЛРД

1998 год

Март
2000 года

–

Пятый-седьмой доклады
подлежали представлению в
2006 году.

КЭСКП

1995 год

Май
1997 года

–

Второй доклад подлежал
представлению в 1998 году.
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Последний представленный и
Последние
Информация
Договорный рассмотренный заключитель- о последуюорган 28
доклад
ные замечания щих мерах

2.

Положение с представлением докладов

КПЧ

1996 год

Апрель
1998 года

–

Второй доклад подлежал
представлению в 2002 году.

КЛДЖ

1996 год

Январь
1998 года

–

Второй-пятый доклады,
подлежавшие представлению в 2008 году, были получены в 2009 году.

КПР

1995 год

Май
1996 года

–

Второй доклад подлежал
представлению в 1997 году.

Сотрудничество со специальными процедурами
12.
СГООН рекомендовала Зимбабве направить постоянное приглашение
мандатариям специальных процедур Организации Объединенных Наций для
организации миссий по установлению фактов 29. 27 июля 2006 года правительство Зимбабве направило незапрошенное приглашение трем мандатариям: по вопросам о свободе религии или убеждений, о праве на образование и о насилии в
отношении женщин, его причинах и последствиях 30.
13.
Несмотря на официальное приглашение, поступившее от Министра юстиции, 28 октября 2009 года Специальному докладчику по вопросу о пытках
было отказано во въезде в страну. Он настоятельно призвал правительство провести тщательное расследование этого инцидента и выяснить, кто несет ответственность за этот отказ 31.
Наличие постоянного приглашения Нет
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Последние поездки или доклады о
миссиях

–

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие

Специальный докладчик по вопросу о
пытках (28 октября − 4 ноября 2009 года) − приглашение отозвано; Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин (август 2007 года) − поездка отложена по просьбе правительства.

Запрошенные, но еще не согласованные поездки

Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов (2002 год);
Специальный докладчик по вопросу о
правозащитниках (2002, 2008 годы); Специальный докладчик по вопросу о праве
на свободу мнений и их свободное выражение (2003 год); Специальный докладчик
по вопросу о пытках (2005, 2007 годы);
Специальный докладчик по вопросу о
праве на питание (2006 год); Рабочая
группа по вопросу о наемниках (2007 год);
Специальный докладчик по вопросу о
достаточном жилище (2005, 2009 годы);
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Рабочая группа по насильственным или
недобровольным исчезновениям
(2009 год).
Содействие/сотрудничество в ходе
миссий
Последующие меры в связи с поездками
Ответы на письма, содержащие
утверждения, и призывы к незамедлительным действиям

За рассматриваемый период (7−12 апреля
2011 года) были отправлены 40 сообщений. Правительство ответило на 10 сообщений.

Ответы на тематические вопрос- Зимбабве ответила на 1 из 23 вопросниники
ков, направленных мандатариями специальных процедур 32.
3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
14.
В 2009 и 2010 годах УВКПЧ консультировало правительство по вопросу
о создании комиссии в соответствии с Парижскими принципами 33 и организовало обучение по вопросу о роли национальных правозащитных учреждений в
контексте региональных и международных правозащитных механизмов для
вновь назначенных членов Комиссии 34.

B.

1.

Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Равенство и недискриминация
15.
СГООН отметила, что был принят ряд законов в целях поощрения прав
женщин; вместе с тем исполнение этих законов может зависеть от примата
обычного права согласно разделу 23 Конституции 35. КПЧ выразил озабоченность в связи с наличием как статутного, так и обычного права, что может приводить к неравному обращению, особенно в вопросах законодательства о браке
и наследовании. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что в том случае,
если обычное право противоречит Международному пакту о гражданских и политических правах (Международный пакт о гражданских и политических правах) или статутному праву, в приоритетном порядке по-прежнему применяется
действующее обычное право 36. СГООН рекомендовала Зимбабве обеспечить соблюдение национальной политики и законодательства по предотвращению и
пресечению маргинализации и социальной изоляции женщин, детей и других
уязвимых групп населения в экономической, социальной и политической сферах жизни общества 37.
16.
КПЧ выразил озабоченность в связи с подчиненным положением женщин
в обществе Зимбабве 38 и рекомендовал, чтобы такая практика, как калечащие
операции на женских половых органах, ранние браки, предусмотренная законом разница в минимальном возрасте вступления в брак для лиц разного пола и
другие виды практики, которые не совместимы с МПГПП, были законодательно
запрещены 39. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что по-
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прежнему являются приемлемыми такие дискриминационные виды традиционной практики, как выплата лоболы, полигамия и калечащие операции на женских половых органах 40.
17.
ПРООН отметила, что, хотя женщины составляют около 52% населения
Зимбабве, они недостаточно представлены на политических и других руководящих должностях 41. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу малочисленности женщин на руководящих должностях 42. Он рекомендовал принять временные специальные меры позитивного характера в целях улучшения положения женщин во всех сферах жизни общества 43.
18.
Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций призвал правительство принять конкретные меры для обеспечения того, чтобы на
практике не допускать дискриминации по признаку политических убеждений
или принадлежности и чтобы любое лицо, виновное в таком акте дискриминации, было должным образом наказано, а для жертв дискриминации были предусмотрены соответствующие средства защиты 44.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
19.
В 2008 и 2010 годах Зимбабве проголосовала против принятия проекта
резолюции Генеральной Ассамблеи о введении моратория на смертную казнь 45.
20.
28 мая 2008 года Верховный комиссар по правам человека решительно
осудила убийства, а также продолжающиеся преследования работников НПО,
правозащитников и других членов гражданского общества. Верховный комиссар призвала власти Зимбабве провести расследование и в уголовном порядке
наказать лиц, виновных в убийствах и других незаконных действиях, а также
принять срочные меры по защите всех жителей страны от дальнейших нападений 46.
21.
Специальный докладчик по вопросу о пытках по-прежнему выражает
глубокую обеспокоенность в связи с поступлением вызывающих тревогу и заслуживающих доверие сообщений о пытках, жестоком обращении и бесчеловечных условиях содержания в тюрьмах Зимбабве 47.
22.
СГООН напомнила о том, что в декабре 2008 года несколько человек были арестованы по подозрению в участии в незаконной военной подготовке. Подозреваемые были арестованы и до представления в суде в течение нескольких
недель содержались под стражей 48.
23.
СГООН отметила, что некоторые тюрьмы по-прежнему переполнены, при
этом предпринимаются попытки сократить численность заключенных за счет
применения альтернативных видов наказаний 49.
24.
КПЧ выразил озабоченность по поводу масштабов и сохранения практики бытового насилия в отношении женщин 50.
25.
СГООН рекомендовала Зимбабве активизировать осуществление программ разминирования 51.

3.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности и
верховенство права
26.
СГООН рекомендовала Зимбабве предпринять шаги по укреплению потенциала и порядка функционирования судов при отправлении правосудия и
обеспечению того, чтобы судебный персонал получал надлежащую подготовку
в области прав человека 52.
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27.
12 февраля 2009 года Верховный комиссар по правам человека настоятельно призвала новое правительство Зимбабве восстановить верховенство
права и обеспечить правосудие в интересах жертв. Верховный комиссар выразила озабоченность по поводу политизации полиции и ее неспособности провести объективное расследование и арестовать лиц, подозреваемых в совершении серьезных нарушений прав человека в ходе связанной с выборами волны
насилия в июне и июле 2008 года. К таким нарушениям относятся сотни случаев предполагаемых суммарных казней, пыток и сексуального насилия, включая
изнасилование. Верховный комиссар отметила, что правительство несет основную ответственность за обеспечение правосудия в интересах жертв этих действий 53.
28.
26 июня 2008 года Верховный комиссар по правам человека призвала к
справедливости и ответственности в связи с кампанией политического насилия,
которая нанесла значительный ущерб процессу выборов в Зимбабве. Она приветствовала продолжающиеся региональные и международные усилия по разрешению кризиса и призвала посредников в своих действиях руководствоваться
необходимостью обеспечения справедливости и ответственности, установление
которых должно стать самыми важными первыми шагами к примирению 54.
29.
СГООН отметила, что в стране отсутствует специализированная система
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Совершившие преступления несовершеннолетние лица не могут рассчитывать на специализированную юридическую и иную помощь, хотя во многих случаях эти дети сами
являются жертвами злоупотреблений и безнадзорности. Возраст наступления
уголовной ответственности детей установлен на уровне семи лет, что является
одним из самых низких показателей в мире; дети, особенно мальчики, подвергаются телесному наказанию и тюремному заключению 55.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
30.
СГООН отметила, что в конституции отсутствуют положения о дискриминации по признаку сексуальной ориентации 56. КПЧ с озабоченностью отметил, что гомосексуалисты подвергаются дискриминации 57.
31.
СГООН рекомендовала Зимбабве устранить существующие препятствия
и обеспечить возможность получения свидетельств о рождении и других видов
документов о гражданском состоянии, с особым акцентом на наиболее уязвимых детей и лиц без гражданства 58.

5.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и
мирных собраний и право на участие в общественной и политической
жизни
32.
В 2011 году ЮНЕСКО отметила, что в Зимбабве по-прежнему строго ограничены свобода выражения мнений и свобода прессы. В 2008 году в период
до выборов и после них местные и иностранные журналисты подверглись физическому насилию или содержались под стражей без судебного разбирательства. Число таких случаев в 2009 году уменьшилось, однако положение представителей прессы остается крайне тяжелым 59. В результате принятия в 2007 году
Закона о перехвате сообщений власти получили возможность отслеживать сообщения электронной почты и мобильные телефонные звонки без санкции суда 60. ЮНЕСКО вынесло рекомендацию предусмотреть в действующем законодательстве положения, гарантирующие свободу выражения мнений, свободу
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средств массовой информации и право на доступ к информации, а также создать механизм саморегулирования для таких средств 61.
33.
СГООН сообщила о том, что Закон о государственном правопорядке и
безопасности (ЗГПБ), как считается, носит ограничительный характер, препятствуя всестороннему пользованию правом на свободу собраний. Политическим
партиям и группам гражданского общества неоднократно было отказано в
просьбах о проведении собраний 62. В 2007 году Комитет экспертов МОТ просил
правительство принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы ЗГПБ
не использовался для посягательства на право организаций трудящихся выражать свои взгляды на социально-экономическую политику правительства 63.
34.
26 июня 2008 года мандатарии специальных процедур Организации Объединенных Наций на своем ежегодном совещании выразили серьезную озабоченность по поводу многочисленных сообщений о неоднократных политически
мотивированных актах насилия и других препятствиях, не позволяющих гражданам на свободной и равной основе участвовать во втором туре президентских
выборов, запланированных в стране на 27 июня 2008 года. Они настоятельно
призвали правительство и оппозицию возобновить диалог с целью долгосрочного урегулирования проблем страны, в том числе ее нынешнего политического
кризиса 64.
35.
СГООН напомнила о том, что в ноябре 2008 года Административный совет МОТ принял решение о создании Следственной комиссии для изучения жалоб, поданных рядом делегатов в МОТ в июне 2008 года, относительно соблюдения правительством Зимбабве конвенций № 87 и № 98 о свободе ассоциации.
В апреле 2010 года правительство Зимбабве сообщило МОТ о том, что оно соглашается с рекомендациями и приветствует руководящие указания и поддержку МОТ в плане их осуществления 65.
36.
СГООН сообщила о том, что с 2000 года результаты парламентских и
президентских выборов в Зимбабве неоднократно оспаривались 66. Разногласия
по поводу результатов президентских выборов 2008 года привели к многочисленным случаям насилия, гибели людей, перемещению населения и нанесению
имущественного ущерба 67.
37.
КПЧ выразил обеспокоенность по поводу того, что сообщения средств
массовой информации, а также многие другие формы выражения мнений, в том
числе художественного характера, подвергаются цензуре и в значительной степени контролируются правительством. В целях ограничения свободы прессы
правительственные чиновники использовали средства массовой информации и
гражданское и уголовное законодательство о диффамации. Комитет рекомендовал, чтобы ограничения на свободу выражения мнений и прессы должны быть
приведены в строгое соответствие с Пактом 68.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
38.
Комитет экспертов МОТ выразил обеспокоенность в связи с дискриминацией в отношении женщин в том, что касается доступа к определенным льготам, в том числе предоставления отпуска по беременности и родам, в частности
в силу того, что многие женщины работают по контракту, выполняют сезонную
работу или являются домашней прислугой 69. Комитет экспертов также выразил
глубокую озабоченность по поводу большого числа детей в возрасте до 14 лет,
которые, как было установлено, выполняют определенные работы, особенно в
сельскохозяйственном секторе и в домашних хозяйствах. Комитет настоятельно
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призвал правительство удвоить свои усилия по исправлению такого положения 70.
39.
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) заявил,
что с ростом безработицы и как следствие миграцией лиц мужского пола в городские районы растет число домашних хозяйств, возглавляемых женщинами.
Такие домашние хозяйства почти всегда оказываются в наиболее неблагоприятном положении 71.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
40.
ПРООН отметила, что в Зимбабве продолжает наблюдаться постепенное
снижение показателя инфицирования ВИЧ: в 2001 году, по оценкам, число инфицированных ВИЧ взрослых лиц в возрасте 15−49 лет составляло 23,7%, однако данный показатель в 2005/2006 году сократился до 18,1%. Согласно национальной оценке данных о ВИЧ, в 2009 году показатель инфицирования среди взрослого населения вновь снизился 72. ПРООН также указала, что ВИЧ и
СПИД являются в Зимбабве одной из основных причин смертности среди детей
в возрасте до 5 лет (21% случаев смерти). Более 95% случаев ВИЧ-инфекции у
детей в возрасте до пяти лет приходится на передачу ВИЧ от матери к ребенку
во время беременности, родов и/или грудного вскармливания 73.
41.
ПРООН отметила, что коэффициент материнской смертности (КМС) за
последние 20 лет значительно повысился. В 2007 году он, по оценкам, составил
725 случаев на 100 000 живорождений. Маловероятно, что Зимбабве достигнет
предусмотренного в Декларации тысячелетия целевого показателя КМС, который составляет 174 на 100 000 живорождений 74. Тенденции в области младенческой, неонатальной смертности и смертности детей в возрасте до пяти лет за
последние 20 лет не давали значительных оснований для оптимизма. С тем чтобы добиться дальнейшего прогресса в деле достижения цели 4 целей развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), "Сокращение детской
смертности", необходимо, в частности, сосредоточить внимание на наиболее
уязвимых возрастных группах и младенцах 75. ФАО отметила, что 39% зимбабвийцев, или 5,1 млн. человек, при общей численности населения, равной
13,1 млн. человек, страдает от хронического недоедания 76.
42.
СГООН рекомендовала Зимбабве в приоритетном порядке предоставлять
базовые социальные услуги, включая обеспечение адекватного водоснабжения
и санитарии в городских и сельских районах 77. Недоступность для уязвимых
слоев населения безопасной воды и базовых санитарных услуг часто ведет к
вспышкам желудочно-кишечных заболеваний и холеры в этой стране. Произошедшая в 2008 году вспышка холеры носила беспрецедентный характер, поразив городские и сельские районы во всех десяти провинциях. В Зимбабве диарея по-прежнему входит в десятку заболеваний, в наибольшей степени поражающих детей в возрасте до пяти лет 78.
43.
ПРООН отметила, что наблюдаемое после 2000 года снижение общих показателей национального сельскохозяйственного производства может быть связано с неблагоприятными погодными условиями и земельными спорами, а также отсутствием у мелких фермеров доступа к факторам производства и кредитам. Сокращение инвестиций в сельское хозяйство, особенно в инфраструктуру
и пропагандистскую деятельность, прямо повлияло на снижение производства
продовольствия и увеличение масштабов нищеты, особенно в сельской местности 79. Резкое сокращение бюджета оказало пагубное воздействие на государственные расходы в областях здравоохранения и образования и на состояние ос-
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тальной социальной инфраструктуры. Маловероятно, что Зимбабве достигнет
цели 1 ЦРДТ по искоренению крайней нищеты и голода к 2015 году 80.
44.
22 декабря 2008 года независимый эксперт по вопросу о правозащитных
обязательствах, связанных с доступом к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на
наивысший достижимый уровень здоровья, Специальный докладчик по вопросу о праве на питание и Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников заявили, что разразившийся в Зимбабве серьезный кризис распространяется по стране с пугающей скоростью и что правительству и международному сообществу следует предпринимать дополнительные меры для восстановления системы здравоохранения, прекращения эпидемии холеры и обеспечения достаточного питания для всех людей. Указанные мандатарии были
особенно обеспокоены тем, что кризис угрожает осуществлению экономических, социальных и культурных прав населения, и прежде всего наиболее обездоленных его групп. Мандатарии подтвердили свою готовность работать с правительством и международным сообществом в целях незамедлительного решения этих проблем 81.
45.
УВКПЧ сообщило, что углубляющийся в Зимбабве кризис в таких областях, как государственное управление, здравоохранение, образование, земельные/имущественные отношения и продовольственная безопасность, в условиях
развала экономики под воздействием рекордной гиперинфляции, привел к значительному оттоку мигрантов и просителей убежища в соседние страны 82.
8.

Право на образование и на участие в культурной жизни общества
46.
СГООН отметила, что страна неизменно добивается высоких показателей
охвата детей начальным образованием и уровня грамотности. Показатель грамотности стабилизировался на уровне 88% в 2006 году, при этом общий показатель грамотности взрослого населения в 2000−2007 годах составлял 91%. Вместе с тем в связи с экономическим спадом наблюдается постепенное сокращение числа учащихся и числа лиц, закончивших обучение 83.
47.
ПРООН отметила, что одной из основных причин высоких показателей
отсева на протяжении последних десяти лет может быть плохое питание; многие дети редко получают достаточно пищи для того, чтобы иметь силы учиться.
Меньше детей посещает школу в сельской местности, нежели в городских районах 84. На доступ к образованию повлияло перемещение людей в результате переселения на новые земли. Кроме того, в масштабах всей страны 14% детей
проживает на большом удалении школ 85.
48.
КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что начальное образование не является ни бесплатным, ни обязательным 86. По данным доклада о ходе
выполнения ЦРДТ за 2010 год, такие качественные показатели, как результаты
экзаменов, качество учебных программ и учебников, моральный дух учителей и
уровень надзора в школах в период 1990−2009 годов резко снизились 87. Несмотря на негативные тенденции последнего десятилетия, Зимбабве в состоянии достичь всеобщего начального образования к 2015 году. Для того чтобы
сделать это и для преодоления проблем, мешающих полному достижению цели 2 ЦРДТ "Обеспечение всеобщего начального образования", необходимо в
приоритетном порядке осуществить такие основные мероприятия, как, в частности, повторное введение бесплатного начального образования и повышение
качества и актуальности такого образования 88.
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49.
ЮНЕСКО отметила, что в Законе об образовании № 5/1987, с поправками
от 1 октября 2004 года, определены общие принципы и цели школьного образования: преодоление всех форм расовой дискриминации в области образования,
введение обязательного начального образования, обеспечение государственной
поддержки в области неформального образования, обучения взрослых лиц и
осуществления программ повышения грамотности 89.
50.
ЮНЕСКО отметила, что в целях обеспечения всестороннего участия
зимбабвийцев в культурной жизни страны необходимо согласовать институциональную основу и скоординировать законодательство. Следует принять национальный закон о наследовании, который будет регулировать все виды наследства и порядок его передачи 90.
9.

Меньшинства и коренные народы
51.
СГООН упомянула проблему распределения выгод от эксплуатации природных ресурсов между коренными народами и транснациональными конгломератами, в частности в горнодобывающем секторе. Добыча гранита и алмазов
в районах Мутоко и Чиадзва является причиной деградации окружающей среды
и перемещения местных жителей, которые практически ничего не получают от
такой хозяйственной деятельности 91.

10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
52.
СГООН сообщила, что в Зимбабве находится около 5 000 беженцев и
просителей убежища, при этом в страну ежемесячно прибывает в среднем еще
50−75 просителей убежища 92. Приемные сооружения для беженцев и просителей убежища в нескольких пунктах пересечения границы находятся в неудовлетворительном состоянии или вообще отсутствуют, и просители убежища часто
содержатся в изоляторах вместе с преступниками 93. Что касается лиц без гражданства, то запутанность вопроса о гражданстве в Зимбабве обусловлена проблемами, возникшими в контексте обретения независимости и в связи с многолетней трансграничной миграцией. Полные официальные статистические данные о лицах без гражданства отсутствуют 94.

11.

Внутренне перемещенные лица
53.
СГООН сообщила об отсутствии официальной статистики о количестве
ВПЛ в Зимбабве. Значительное число зимбабвийцев было вынуждено покинуть
свои дома или же лишилось средств к существованию в результате воздействия
различных факторов и событий, включая потерю жилья и средств к существованию бывшими сельскохозяйственными работниками при переходе хозяйств,
в которых они работали, в новые руки и операцию "Мурамбатсвина", в ходе которой в 2005 году осуществлялся снос незаконных построек в городах. Характер потребностей в помощи и защите в значительной степени зависит от затрат
времени на перемещение и от условий в принимающей общине 95.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы
и трудности
54.
СГООН отметила, что экономический спад привел к ухудшению состояния объектов инфраструктуры, а беспрецедентный исход квалифицированных и
располагающих опытом кадров в соседние и другие страны привел к разрушению институционального и человеческого потенциала во всех секторах 96.
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55.
МФСР отметил, что, по оценкам, не менее 3 млн. жителей Зимбабве
(более 20% населения) покинули страну после начала экономического кризиса в
конце 1990-х годов. Такое сокращение людских ресурсов, помимо прочего, затруднило выход страны из нынешнего кризиса и отрицательно сказалось на
сроках предоставления социальных услуг и услуг в области общественного
здравоохранения 97.
56.
В 2000 году КЛРД отметил, что последствия прошлых социальных и политических событий в Зимбабве наряду с бременем внешней задолженности и
другими экономическими проблемами препятствуют полному осуществлению
МКЛРД 98.

IV.

Основные национальные приоритеты, инициативы
и обязательства
57.
Верховный комиссар упомянула ОПС и призвала правительство выполнить свое обещание положить конец поляризации, раздорам, конфликтам и нетерпимости, нанесшим столько вреда самим основам страны, которая способна
и должна стать мирным, процветающим и демократическим государством 99.
58.
СГООН рекомендовала Зимбабве укреплять и поддерживать социальноэкономический и политический диалог в качестве инструмента поощрения демократии; обеспечить подготовку и обучение по правам человека для сотрудников полиции, сил безопасности, пенитенциарных учреждений, представителей
гражданского общества, социальных партнерских структур и средств массовой
информации; уделять приоритетное внимание мобилизации внутренних и
внешних ресурсов, включая эффективное распоряжение этими ресурсами в интересах предоставления базовых социальных услуг 100.

V.

Создание потенциала и техническая помощь
59.
ПРООН заявила, что 7 апреля 2011 года правительство и СГООН подписали Рамочную программу Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития для Зимбабве (РПООНПРЗ). РПООНПРЗ, рассчитанная на 2012−2015 годы, представляет собой стратегическую рамочную программу, на основе которой СГООН определяет направления взаимоусиливающего сотрудничества для оказания правительству более эффективной поддержки 101. В РПООНПРЗ были определены семь приоритетных областей, прямо связанных с национальными приоритетами и Целями развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, и соответствующие результаты, включая:
a) благое управление в интересах устойчивого развития, поощрение правосудия
и верховенства права; миростроительство; подотчетность; участие населения в
демократических процессах; b) обеспечение в интересах малоимущего населения устойчивого роста и экономического развития; с) обеспечение всеобщего
доступа к профилактике ВИЧ, лечению инфицированных лиц, уходу за ними и
их поддержки; d) расширение возможностей женщин, обеспечение гендерного
равенства и равноправия: содействие принятию законов, политики и нормативной основы для расширения возможностей женщин, достижения гендерного
равенства и равноправия 102.
60.
КПР рекомендовал государству-участнику изучить возможность обращения за помощью к МОТ по вопросам детского труда 103.
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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
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International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
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and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption
of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications,
see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
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OHCHR press release, 29 October 2009.
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