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  Объединенная Республика Танзания 
 

 

 

 

 

 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, 

направленных 25 заинтересованными сторонами
1
 в рамках универ-

сального периодического обзора. Он соответствует общим руково-

дящим принципам, принятым Советом по правам человека в его ре-

шении 17/119. Он не содержит никаких мнений, суждений или сооб-

ражений со стороны Управления Верховного комиссара по правам 

человека (УВКПЧ), а также никаких оценок или решений в связи с 

конкретными утверждениями. Включенная в него информация обя-

зательно сопровождается ссылками, а первоначальные тексты по 

возможности оставлены без изменений. Как это предусмотрено ре-

золюцией 16/21 Совета по правам человека, при необходимости, 

включается отдельный раздел, посвященный вкладу национального 

правозащитного учреждения государства − объекта обзора, аккреди-

тованного в полном соответствии с Парижскими принципами. Пол-

ные тексты всех полученных материалов имеются на вебсайте 

УВКПЧ. Настоящий доклад подготовлен с учетом периодичности 

обзора и произошедших за этот период событий.  
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 I. Информация, представленная аккредитованным 
в полном соответствии с Парижскими принципами 
национальным правозащитным учреждением 
государства, являющегося объектом обзора 
 

 

 A. Общая информация и рамочная основа2 
 

 

1. Комиссия по правам человека и надлежащему осуществлению государ-

ственной власти (КПЧНОГВ) заявила, что Объединенная Республика Танзания 

(Танзания) не ратифицировала КПП, МКПТМ и МКЗЛНИ, и рекомендовала ра-

тифицировать эти конвенции
3
. 

 

 

 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

 

2. КПЧНОГВ заявила, что более 50 поддержанных рекомендаций, вынесенных 

по итогам первого периодического обзора (обзора 2011 года)
4
, были выполнены 

путем принятия или изменения законодательства, формулирования политики и 

разработки различных программ и других инициатив
5
. 

 

 

 C. Выполнение международных обязательств в области прав 

человека с учетом соответствующих положений международного 

гуманитарного права (часть, включаемая только в случае 

ее актуальности) 
 

 

3. КПЧНОГВ выразила озабоченность в связи с тем, что Танзания не добилась 

сколько-нибудь заметного прогресса в вопросе об отмене смертной казни и реко-

мендовала провозгласить всеохватывающую инициативу на этот счет
6
. 

4. КПЧНОГВ выразила озабоченность по поводу внесудебных убийств, со-

вершаемых сотрудниками правоохранительных органов в порядке пресечения 

насильственных преступлений, и чрезмерного применения силы во время массо-

вых общественных собраний и митингов. Она рекомендовала привлекать к ответ-

ственности предполагаемых виновных, осуществлять подготовку по вопросам 

прав человека для персонала правоохранительных органов и пересмотреть Закон 

о полиции и вспомогательных службах и другие соответствующие законы, чтобы 

привести их в соответствие со стандартами в области прав человека
7
. 

5. КПЧНОГВ заявила о непрекращающихся случаях жестокого нападения на 

лиц, страдающих альбинизмом, и пожилых женщин. Убийства лиц, страдающих 

альбинизмом, объясняются бытующими суевериями. КПЧНОГВ рекомендовала 

привлекать к уголовной ответственности виновных, а также тех, кто пользуется 

затем частями тел альбиносов, и тех, кто извлекает из этого выгоду; и активиз и-

ровать информационно-просветительские кампании для искоренения таких суе-

верий
8
. 

6. КПЧНОГВ отметила, что в тюрьмах по-прежнему сохраняются такие усло-

вия, как недостаточное питание, антисанитария  и неудовлетворительное меди-

цинское обслуживание
9
. Кроме того, 80% детей, содержащихся в тюрьмах и ка-

мерах в полицейских участках, находятся там вместе с взрослыми. Доступ детей 

к юридическим службам ограничен, а социальные услуги для детей в конфликте 

с законом являются весьма неадекватными. В Занзибаре существует только один 

суд по делам детей, и нет ни одного приюта для содержания несовершеннолет-

них правонарушителей
10

. 
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7. КПЧНОГВ отметила, что в стране регулярно возникают земельные споры, 

для которых характерны случаи насильственного изгнания с земель, длительные 

сроки выплаты компенсации и ее недостаточные размеры, и ожесточенные кон-

фликты между земледельцами и скотоводами
11

. 

8. КПЧНОГВ констатировала, что лица, страдающие альбинизмом, умирают 

от рака, поскольку не могут себе позволить профилактические и терапевтические 

услуги. Она выступила с рекомендацией о том, чтобы Танзания обеспечила нали-

чие бесплатных услуг по охране здоровья, включая доступность солнцезащитных 

лосьонов, диагностики и лечения раковых заболеваний кожи
12

. 

9. КПЧНОГВ рекомендовала выделять достаточный объем бюджетных ассиг-

нований на сферу образования, своевременно выплачивать учителям заработную 

плату и другие виды вознаграждения и в полной мере выполнять положения по-

литики в области образования
13

. 

10. КПЧНОГВ рекомендовала выделять достаточный объем ресурсов на цели 

выполнения положений Закона о правах инвалидов
14

.  

11. КПЧНОГВ заявила, что Танзания до сих пор не признала официально суще-

ствующие общины коренных племен
15

. 

 

 

 II. Информация, представленная другими 
заинтересованными сторонами 
 

 

 A. Общая информация и рамочная основа 
 

 

 1. Объем международных обязательств 
 

12. Ассоциация «За выживание культуры» (ВК) рекомендовала ратифицировать 

Конвенцию МОТ № 169
16

. 

 

 2. Конституционная и законодательная основа 
 

13. В СП5 отмечается, что хотя люди сообщали свои мнения относительно 

предлагаемой Конституции Комиссии по пересмотру Конституции, их мнения 

Учредительным собранием не были приняты во внимание
17

. 

14. «АЗС интернэшнл» отметил, что хотя в предлагаемой Конституции преду-

сматриваются положения о «безопасном материнстве» и «безопасном репродук-

тивном здоровье», необходимо ясно понимать, что такие положения не создают 

право на прекращение беременности
18

. В предлагаемой Конституции необходимо 

в обязательном порядке признать, что право на жизнь является неотъемлемым, и 

Конституция должна прямо защищать право на жизнь с момента зачатия
19

. Кроме 

того, в предлагаемой Конституции не содержится признания важной роли семьи
20

. 

15. Организация «Статья 19» отметила, что Законом о киберпреступности 

2015 года не предусматривается процессуальных гарантий защиты прав человека; 

вводятся чрезмерно строгие уголовные наказания; и правоохранителям предо-

ставляются дискреционные полномочия проводить обыски без надзора со сторо-

ны судебной власти
21

. Она рекомендовала внести в этот Закон поправки, чтобы 

привести его в соответствие с международными стандартами свободы выражения 

мнений
22

. 

16. Авторы СП7 отметили, что в настоящее время в Танзании нет всеобъемлю-

щего закона о защите персональных данных и неприкосновенности частной жиз-

ни. В нем рекомендуется принять закон о защите персональных данных и непр и-
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косновенности частной жизни в соответствии с международными стандартами и 

учредить независимый орган по защите данных
23

. 

17. «Статья 19» рекомендовала внести поправки в Закон о статистике 2015 года, 

чтобы привести его в соответствие с международными стандартами свободы вы-

ражения мнений
24

, а также во все законодательные акты, ограничивающие свобо-

ду выражения мнений и доступ к информации
25

; и принять прогрессивный закон 

о доступе к информации
26

. 

18. «Статья 19» заявила, что криминализация диффамации является чрезмерно 

строгим ограничением свободы выражения мнений
27

. Она рекомендовала декри-

минализовать диффамацию и ввести гражданско-правовые средства правовой 

защиты
28

. 

19. ХРУ рекомендовала инкорпорировать в национальное законодательство по-

ложения Римского статута Международного уголовного суда
29

. 

20. В СП11 отмечается, что в Танзании не существует законов, регулирующих 

социальную ответственность корпораций, и рекомендуется принять такие зако-

ны
30

. 

 

 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики  
 

21. Авторы СП11 заявили, что КПЧНОГВ является неэффективной ввиду того, 

что эта организация плохо финансируется, ее полномочия добиваться выполне-

ния ее рекомендаций ограничены, и она не может требовать обсуждения ее до-

кладов в Парламенте
31

. 

22. В СП11 отмечается, что на доверии населения к Национальной избиратель-

ной комиссии и авторитете Комиссии отрицательно сказывается то обстоятель-

ство, что Председатель и члены Комиссии назначаются Президентом Танзании, 

который является председателем правящей партии, а также то, что Комиссия в 

своей работе полагается на руководителей местных органов государственной 

власти в сельских районах, которые также назначаются Президентом
32

. Авторы 

СП11 заявили, что в стране широко распространена коррупция и что Националь-

ная стратегия и План действий по борьбе с коррупцией не выполняются в полном 

объеме
33

. 

 

 

 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами  
 

 

  Сотрудничество со специальными процедурами 
 

23. Авторы СП2 рекомендовали Танзании предоставить постоянное приглаше-

ние специальным процедурам Организации Объединенных Наций
34

. 

 

 

 C. Выполнение международных обязательств в области прав 

человека с учетом соответствующих положений международного 

гуманитарного права 
 

 

 1. Равенство и недискриминация 
 

24. Авторы СП13 выразили озабоченность по поводу применения норм обычно-

го права, дискриминирующих женщин, особенно в вопросах наследования, 

вступления в брак и владения имуществом
35

. 

25. Авторы СП9 и СП11 отметили, что существующий режим наследования 

нарушает основные права женщин на равенство и владение имуществом. Множе-
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ственность правовых систем в отношении распоряжения имуществом покойного, 

а именно, статутное право, обычное право, исламское право и индуистское право, 

вызывает правовую коллизию, когда встает вопрос о выборе права при распреде-

лении имущественных активов покойного. В СП9 и СП11 содержится  призыв 

принять единообразный и недискриминационный закон о правопреемстве; отм е-

нить все законодательные положения, допускающие дискриминацию и лишение 

женщин прав, включая нормы обычного права; и создать суды по делам семьи
36

. 

26. Фонд Элизабет Глейзер по борьбе со СПИД у детей (ЭГПАФ) подчеркнул, 

что традиционные виды практики, включая наследование родственником покой-

ного мужа мужского пола «наследства жены», калечащие операции на женских 

половых органах
37

, ранние и детские браки и ограниченные имущественные пра-

ва вдов, повышают для женщин риск ВИЧ-инфицирования
38

. 

27. ЭГПАФ отметил, что гендерное неравенство повышает для женщин и дево-

чек риск инфицирования ВИЧ и отрицательно сказывается на готовности лиц, 

живущих с ВИЧ, обращаться за терапевтической помощью
39

. 

28. ЭГПАФ отметил, что стигматизация и дискриминация служат препятствия-

ми, объясняющими нежелание людей пройти диагностику, рассказать другим о 

своей болезни и продолжать лечение из опасения, что это может отрицательно 

повлиять на личные, общественные и профессиональные отношения. Дети, жи-

вущие с ВИЧ, испытывают на себе негативное влияние стигматизации и дискр и-

минации, а плохое отношение к ним со стороны учителей и одноклассников по-

буждает их оставлять школу или прекращать прием лекарств. Законом о борьбе  с 

ВИЧ/СПИД (профилактике и контроле) 2008 года законодательно запрещается 

дискриминация. Однако этот Закон способствует стигматизации лиц, живущих с 

ВИЧ, ввиду криминализации передачи ВИЧ-инфекции, и это побуждает лиц, жи-

вущих с ВИЧ, скрывать свою болезнь или воздерживаться от тестирования из 

опасения юридических последствий непреднамеренной передачи инфекции
40

. 

 

 2 Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

29. Авторы СП6 констатировали, что в ходе обзора 2011 года Танзания поддер-

жала рекомендации, касающиеся уголовного преследования служащих полиции 

по обвинениям в применении пыток, защиты населения от насилия со стороны 

сил безопасности и создания независимого механизма для получения и расследо-

вания жалоб на такие деяния, но ни одна из них не была выполнена
41

. 

30. В СП8 и СП11 отмечается, что имели место несколько случаев произволь-

ного ареста, применения пыток, изнасилования и бесчеловечного обращения с 

членами основных групп повышенного риска и сексуальных меньшинств, что 

нередко сопровождалось вымогательством денег или сексуальных услуг. В боль-

шинстве таких случаев полиция отказывалась принимать от пострадавших жало-

бы
42

. 

31. В СП11 отмечается, что операция «Токомеза уйангили», имеющая целью 

положить конец браконьерству, стала причиной гибели девяти человек в резуль-

тате применения пыток. Наряду с этим в 22 районах военные незаконно аресто-

вали людей, подвергли их пыткам и унизительному обращению; многие из по-

страдавших являлись представителями коренных и скотоводческих общин. Авто-

ры СП11 сформулировали рекомендацию о привлечении к уголовной ответствен-

ности лиц, участвовавших в этой операции, и о выплате справедливой и надле-

жащей компенсации пострадавшим
43

. 

32. В СП3 отмечено, что устранению коренных причин вредной практики по 

отношению к лицам, страдающим альбинизмом, уделяется недостаточное внима-

ние. Участь людей, страдающих альбинизмом, по-прежнему омрачена крайней 
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безысходностью, поскольку местные верования цементируют представления о 

том, что они чужды человеческой природе или даже являются «проклятыми» 

людьми, что приводит к стигматизации и дискриминации по отношению к таким 

людям. Преступники, прикрываясь положением традиционных лекарей, поощря-

ют порочные калечащие действия в отношении людей, страдающих альбинизмом, 

ввиду их якобы «магических свойств»
44

. 

33. Организация «Хелпэйдж интернэшнл» (ХАИ) отметила, что несколько по-

жилых женщин были убиты или жестоко изувечены членами их общины из -за 

обвинений в том, что они занимались колдовством
45

. В СП3 отмечено, что пожи-

лые женщины нередко становятся объектом стигматизации, остракизма и наси-

лия, обычно в качестве реакции на беды, постигшие ту или иную общину
46

. 

34. Организация «Под тем же небом» (ЮТСС) заявила, что Танзания поддержа-

ла пять рекомендаций по вопросу о людях, страдающих альбинизмом
47

. Что каса-

ется рекомендации о проведении информационно-просветительской кампании, 

направленной на предупреждение стигматизации лиц, страдающих альбинизмом, 

то предпринятые усилия носили скромный характер, если иметь в виду масшт а-

бы этой проблемы
48

. Усилия, направленные на выполнение рекомендации о за-

щите лиц, страдающих альбинизмом, оказались недостаточными для того, чтобы 

положить конец посягательствам на жизнь альбиносов
49

. В порядке выполнения 

рекомендации обеспечить защиту лицам, страдающим альбинизмом, такие лица 

были помещены в приюты, которые были переполнены, были лишены удовле-

творительных санитарно-гигиенических условий и укомплектованы  персоналом, 

не осведомленным о специфических медицинских нуждах людей, страдающих 

альбинизмом. Поступали также сообщения о случаях проявления сексуальной и 

психологической жестокости
50

. ЮТСС отметила, что Танзания не выделила необ-

ходимые ресурсы на цели пресечения посягательств на лиц, страдающих альби-

низмом, несмотря на выраженную поддержку рекомендации об активизации уси-

лий, направленных не прекращение убийств лиц, страдающих альбинизмом. По-

сягательства на жизнь лиц, страдающих альбинизмом, продолжались при росте 

такого насилия в период, предшествующий всеобщим выборам 2015 года
51

. 

35. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний детей 

(ГИИТНД) заявила, что в 2011 году Танзания отклонила рекомендации о запре-

щении телесных наказаний
52

. Телесные наказания детей в материковой части 

Танзании являются законными в любых условиях – дома, в учреждениях альтер-

нативного ухода, в группах дневного ухода, школах, пенитенциарных учрежде-

ниях и в качестве наказания за преступление. В Занзибаре телесные наказания 

запрещены в качестве наказания за преступление и в учреждениях интернатского 

типа, официальных школах и приютах для несовершеннолетних правонарушите-

лей, но являются законными в других условиях
53

. 

36. Авторы СП3 отметили, что существуют свидетельства использования учи-

телями сомнительных подходов к воспитанию детей и управлению поведением, 

включая использование оскорбительных выражений и ругательств и безразлич-

ное отношение к детям
54

. 

37. В СП3 отмечается, что сексуальные надругательства над детьми представ-

ляют собой нарастающее явление в Танзании. В большинстве случаев такие по-

сягательства совершаются членами семьи, и  о них, как правило, не сообщают. 

Имели также место случаи сексуального надругательства над «девочками -

домработницами» со стороны людей, в домах которых они работают. Школьницы 

подвергаются сексуальному насилию со стороны их учителей
55

. 

38. ХРУ заявила, что законы страны недостаточно защищают женщин и девочек 

от насилия, в том числе от детских браков. В законах не предусмотрено четкого и 
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последовательного определения понятия «ребенок», требования о полном и до б-

ровольном согласии на вступление в брак и уголовного преследования за изнаси-

лование в браке
56

. 

39. ХРУ отметила, что жертвы детских браков зачастую не склонны обращаться 

за помощью к властям, поскольку они не испытывают доверия к системе право-

судия. Жертвы нередко подвергаются угрозам отмщения со стороны  виновного 

или его семьи, а также давлению со стороны общины для урегулирования кон-

фликта внутри общины. Те же, кто пытался добиться справедливости, сталкива-

лись с препятствиями в получении доступа к официальной системе правосудия и 

подвергались давлению, чтобы заставить их урегулировать дело с помощью 

обычно-правовых процедур. Эти проблемы увековечиваются дискриминацион-

ными нормами обычного и исламского права и практикой в вопросах брака, от-

сутствием приютов для пострадавших в результате гендерно-обусловленного 

насилия и неудовлетворительной системой регистрации рождений и браков
57

.  

40. Центр репродуктивных прав (ЦРП) констатировал, что во время обзора 

2011 года Танзания согласилась с рекомендациями вести работу по решению 

проблемы высокого уровня насилия в отношении женщин и девочек
58

. Однако 

Танзания по-прежнему не обеспечивает эффективного проведения в жизнь зако-

нов, политики и планов действий по вопросам прав детей в стране
59

.  

41. ЦРП отметил широкое распространение ранних браков. Такая распростра-

ненная практика ранних браков отчасти объясняется положениями Закона о бра-

ке 1971 года, которым устанавливается разный минимальный возраст для вступ-

ления в брак для лиц мужского и женского пола, соответственно в 18 и 15 лет. 

Даже несмотря на то, что для девочек моложе 18 лет по закону требуется получе-

ние разрешения их родителей, это положение не служит защитой для большого 

числа девочек, которые принуждаются родителями вступать в брак. Кроме того, с 

одобрения суда законом разрешается брак даже в возрасте 14 лет. В соответствии 

с некоторыми нормами обычного и религиозного права разрешается также брак 

девушек, достигших полового созревания, которое может наступать и в возрасте 

моложе 14 лет
60

. ЭГПАФ отметил, что ранние и принудительные браки создают 

для девушек риск ВИЧ-инфицирования
61

.  

42. Авторы СП6 сообщили о случаях произвольного ареста и задержания ско-

товодов и охотников-собирателей и внесли ряд рекомендаций, в том числе реко-

мендацию о создании независимой следственной комиссии для расследования 

незаконных арестов и других нарушений
62

.  

43. В СП11 отмечается, что условия содержания в тюрьмах по всей стране яв-

ляются неудовлетворительными и что разработка проекта политики, касающейся 

тюрем, все еще не завершена
63

.  

44. Авторы СП3 напомнили о том, что во время обзора 2011 года Танзания под-

держала несколько рекомендаций о необходимости принятия мер по предупре-

ждению детского труда
64

. Принятые меры осуществляются неудовлетворительно. 

Авторы СП3 выразили особую озабоченность по поводу приобретающего все бо-

лее широкое распространение явления «домработниц», когда бедные семьи за-

ставляют своих дочерей работать в качестве прислуги в домах зажиточных семей. 

Эти девушки, многие из которых не достигли совершеннолетия, нередко подвер-

гаются побоям и низводятся до положения рабов
65

.  

45. В СП3 сообщается о том, что имели место также подтвержденные случаи, 

когда дети, в основном безнадзорные дети и домработницы, подвергались сексу-

альному насилию в коммерческих целях
66

. 
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46. Авторы СП9 констатировали, что несмотря на достойные признания усилия 

по пресечению торговли людьми, Танзания пока не соблюдает минимальные 

стандартные правила по искоренению торговли людьми. Они настоятельно при-

звали Танзанию претворить в жизнь Национальный план действий по борьбе с 

торговлей людьми на 2013–2017 годы и положения Закона о борьбе с торговлей 

людьми 2008 года
67

. 

 

 3. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью (часть, 

включаемая только в случае ее актуальности), и верховенство права 
 

47. В СП6 отмечено, что в ходе обзора 2011 года Танзания поддержала реко-

мендацию о необходимости повышения эффективности системы правосудия за 

счет, среди прочего, введения системы судебного делопроизводства, которая бы-

ла частично выполнена
68

. Хотя количество судей Высокого суда и Апелляционно-

го суда возросло, не было внедрено системы контроля за сроками производства 

по накопившимся нерассмотренным делам
69

. 

48. Авторы СП6 заявили, что в судебном рассмотрении дел, касающихся ското-

водов и охотников-собирателей, наблюдаются неоправданно длительные задерж-

ки. Например, «конституционное дело Лолиондо» находится на рассмотрении 

Высокого суда Танзании с декабря 2010 года, несмотря на то, что это дело было 

принято к производству в качестве неотложного
70

. В СП6 содержится рекоменда-

ция об оперативном рассмотрении всех дел, относящихся к сфере конституцион-

ности и общественного интереса
71

. 

49. Танзанийская ассоциация вдов (ТАВИА) заявила, что вдовы сталкиваются с 

серьезными проблемами, когда скончавшиеся мужья не оставили завещания
72

. 

Она призвала к созданию в судебной системе специальных палат для рассмотре-

ния дел о наследстве и по другим вопросам, касающимся прав вдов и их детей
73

. 

50. Авторы СП11 отметили, что система уголовного правосудия является сла-

бой, что способствует безнаказанности
74

. Они также отметили, что рассмотрение 

дел, касающихся детей, лишено оперативности, поскольку в стране только один 

суд по делам несовершеннолетних. Они рекомендовали увеличить ресурсы, вы-

деляемые на систему правосудия по делам несовершеннолетних
75

. 

51. «АЗС интернэшнл» заявил, что в Танзании в 2015 году активно продвигает-

ся законопроект об исламских судах (судах кадия) в правовой системе страны. 

Такие суды будут иметь юрисдикцию по семейным вопросам только в отношении 

мусульман. Постановления таких судов не будут подлежать обжалованию в Вы-

соком суде, и их выполнение будет обеспечиваться государственными органами. 

Мусульманские женщины более не будут подлежать государственной защите в 

вопросах брака, развода, опеки над детьми и наследования
76

. «АЗС интернэшнл» 

рекомендовал снять этот законопроект с рассмотрения
77

. 

52. Авторы СП3 отметили, что уголовное преследование предполагаемых ви-

новных, использующих вредные виды практики по отношению к лицам, страда-

ющим альбинизмом, является медленным и дорогостоящим процессом, а жертвы 

нередко на протяжении всего процесса подвергаются дискриминации
78

. В СП13 

сообщается о том, что Танзания на желает или не может осуществлять уголовное 

преследование предполагаемых виновных в совершении насилия по отношению 

к лицам, страдающим альбинизмом
79

. Авторы СП12 рекомендовали задерживать 

и привлекать к уголовной ответственности прежде всего главных правонаруши-

телей, а не только их пособников; проводить общенациональные информацион-

но-просветительские кампании, направленные на предупреждение стигматизации 

лиц, страдающих альбинизмом; и усовершенствовать школы и другие учебные 

заведения, чтобы они отвечали нуждам лиц, страдающих альбинизмом
80

. 
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53. Авторы СП11 заявили, что полицейские отказывались принимать жалобы от 

членов основных групп повышенного риска и сексуальных меньшинств, тем са-

мым лишая их доступа к правосудию
81

. 

54. В СП6 отмечено, что 15 марта 2013 года Апелляционный суд в апелляцион-

ном деле № 77 вынес решение в пользу скотоводов племени барабаиг деревни 

Вилимавитату, постановив, что природный заповедник был создан без свободно-

го, предварительного и осознанного согласия скотоводов и что эта земля должна 

быть возвращена общине. Однако 4 сентября 2013 года власти заставили ското-

водов племени барабаиг покинуть свои земли. В другом аналогичном деле в 

2010 году скотоводы деревни Мабвегере в районе Килоса подали апелляцию по 

делу о захвате их земли земледельцами. 30 января 2012 года Апелляционный суд 

вынес постановление в их пользу, но районный совет Килосы отказался выпол-

нить это решение, причем Генеральный прокурор доложил Премьер-министру, 

что это решение является невыполнимым
82

. 

 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и семейную 

жизнь 
 

55. Танзанийская организация «Голос ЛГБТ» заявила, что во время обзора 

2011 года Танзания не поддержала рекомендации об отмене положений уголовно-

го законодательства, касающиеся сексуальной ориентации, и о борьбе с дискри-

минацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности
83

. 

Вследствие отнесения гомосексуального поведения к уголовному преступлению 

полиция безнаказанно преследует и унижает достоинство лиц, принадлежащих к 

ЛГБТ-сообществу
84

. 

56. Авторы СП7 выразили озабоченность по поводу мониторинга телефонных 

разговоров и других видов сообщений, отметив, что нормативно -правовая база и 

надзор за перехватом сообщений не отвечают применимым нормам международ-

ного права
85

. 

 

 5. Свобода вероисповедания или убеждений, выражения мнений, ассоциации 

и мирных собраний и право на участие в общественной и политической 

жизни 
 

57. «АЗС интернэшнл» упомянул случаи нападений на христиан
86

 и отметил, 

что хотя Танзания в теории гарантирует свободу вероисповедания, на практике 

эта свобода ущемляется
87

. 

58. «Статья 19» и авторы СП2 отметили, что в ходе обзора 2011 года Танзания 

взяла на себя обязательство гарантировать свободу выражения  мнений, ассоциа-

ции и мирных собраний
88

. Однако Танзания не добилась существенного прогрес-

са в деле выполнения соответствующих рекомендаций. Законодательство, отри-

цательно сказывающееся на свободе выражения мнений, не было отменено или 

изменено, и возможности средств массовой информации работать свободно ста-

новятся все более ограниченными. Танзания также не имеет закона о доступе к 

информации
89

. 

59. В СП5 и СП11 отмечается, что журналисты сталкиваются с преследования-

ми, угрозами и нанесением ущерба их репутации, подвергаются задержанию и 

пыткам, обрекаются на смерть, увольняются с работы и лишаются свободы пере-

движения
90

. «Статья 19» и авторы СП2 рекомендовали провести расследование 

сообщений о случаях преследования и нападения на журналистов и привлечь ви-

новных к ответственности
91

. 
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60. Авторы СП5 сообщили о случаях закрытия министром информации газет и 

радиостанций и заявили, что подобные действия лишают танзанийцев права на 

доступ к информации
92

. 

61. Авторы СП2 выразили озабоченность по поводу жестокого разгона властя-

ми некоторых мирных демонстраций. Лица, считающиеся руководителями таких 

протестов, арестовывались и подвергались судебному преследованию
93

. 

62. В СП2 отмечается, что организации гражданского общества сталкиваются с 

угрозами и стигматизацией со стороны представителей власти
94

. Авторы СП8 за-

явили, что большинство организаций, работающих с основными группами по-

вышенного риска и сексуальными меньшинствами, столкнулись с большими 

трудностями, чинимыми властями в процессе регистрации этих организаций
95

. 

63. Авторы СП9 отметили, что несмотря на увеличение представительства 

женщин в Парламенте, судебной системе, государственных органах и в полити-

ческих партиях, женщины по-прежнему недостаточно представлены в местных 

органах власти
96

. 

 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 

64. ХРУ заявила, что несмотря на то, что во время обзора 2011 года Танзания 

поддержала рекомендации о необходимости в полной мере применять положения 

Закона о правах ребенка и решать проблему детского труда
97

, соблюдение законо-

дательства, касающегося детского труда, по-прежнему не обеспечивается. Про-

возглашенный в 2009 году Национальный план действий по искоренению детско-

го труда не выполняется, а инспекторы по вопросам труда редко инспектируют 

мелкие рудники на предмет выявления случаев детского труда. ХРУ заявила, что 

дети, даже восьмилетнего возраста, работая на мелких рудниках, рискуют своей 

жизнью. Дети на рудниках получают увечья в результате обвалов или несчастных 

случаев при использовании орудий труда. Они  также подвержены долговремен-

ным нарушениям здоровья, таким как респираторные заболевания  и скелетно-

мышечные проблемы в результате переноса больших тяжестей
98

. 

65. ХРУ также заявила, что девочки в районах рудников, особенно работающие 

в небольших ресторанах, иногда подвергаются сексуальным посягательствам, 

принуждению к оказанию сексуальных услуг и сексуальной эксплуатации в ком-

мерческих целях
99

. 

66. Авторы СП8 отметили, что члены основных групп повышенного риска и 

сексуальных меньшинств сталкиваются с серьезными трудностями трудоустрой-

ства, включая лишение их возможностей получения работы
100

. 

 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

67. В СП11 отмечается, что в стране отсутствует правовая защита прав пожи-

лых людей. Кроме того, пожилые люди не имеют медицинского страхования или 

стабильного и учитываемого для целей получения пенсии дохода
101

. 

68. Авторы СП13 отметили, что ассигнования на сектор сельского хозяйства по 

последнему годовому бюджету составляли 6,5% от общего объема национально-

го бюджета. Они призвали власти увеличить ассигнования на сельскохозяйствен-

ный сектор до 10% общего объема национального бюджета, как это предусмот-

рено Декларацией Мапуту о сельском хозяйстве и продовольственной безопасно-

сти, которую Танзания подписала
102

. 

69. В СП4 отмечается, что поскольку малоземельные фермеры не в состоянии 

оплачивать требуемые пошлины, их земельные права не защищены и могут все 

время находиться под угрозой
103

. В добывающей промышленности, особенно в 
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горном промысле, рудокопы-кустари не пользуются предпочтением по сравне-

нию с крупными инвесторами. Авторы выразили озабоченность по поводу вред-

ного воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую среду, 

незаконного изгнания кустарей и уничтожения их средств к существованию
104

. 

70. Авторы СП6 отметили, что рекомендация о привлечении к ответственности 

виновных в насильственном выселении и загрязнении источников питьевой во-

ды
105

 была частично выполнена. Слив токсичных веществ в реку Тигхите в Бунде 

и в озеро Бассоту в Хананге был прекращен
106

. 

71. В СП13 отмечается, что в Танзании осуществляются две программы, 

направленные на коммерциализацию и модернизацию сельского хозяйства, и вы-

ражается озабоченность по поводу того, что эти программы затронули земли, за-

нимаемые деревнями, и привели к принудительному выселению
107

. 

72. Авторы СП13 отметили, что в ходе обзора 2011 года Танзания сообщила о 

двух инициативах, которые, как ожидалось, должны были обеспечить наличие 

недорогого жилья, чтобы открыть доступ к достаточному жилищу. Они выразили 

озабоченность по поводу высоких цен на дома и отсутствия надлежащих меха-

низмов финансирования для бедных слоев населения
108

. 

73. Авторы СП10 отметили, что Танзания предпринимает шаги, направленные 

на борьбу с нищетой, результатом которых стал экономический рост. Вме сте с 

тем они призвали принять стратегии, которые позволят повысить уровень жизни 

населения
109

. 

74. ВК заявила, что для коренных народов страны характерны более высокие 

показатели бедности и отсутствие продовольственной безопасности вследствие 

утраты ими своих земель и отрицательных последствий изменения климата. По-

казатели бедности особенно высоки в районах Хананг и Мбулу
110

. 

 

 8. Право на здоровье 
 

75. В СП10 отмечается, что государственные медицинские учреждения   

по-прежнему испытывают хроническую нехватку основных видов лекарств, ме-

дицинских материалов, оборудования и медицинского персонала
111

. ЦРП заявил, 

что на сектор здравоохранения было выделено 10% от общего объема бюджета на 

2014–2015 финансовый год, что меньше 15%, которые Танзания обязалась выде-

лять на здравоохранение в соответствии с Абуджийской декларацией
112

. Авторы 

СП10 рекомендовали Танзании выделять на сектор здравоохранения 15% нацио-

нального бюджета
113

. 

76. ЦРП отметил, что во время обзора 2011 года Танзания поддержала рекомен-

дации о необходимости существенного сокращения показателя материнской 

смертности, но показатель материнской смертности, равный 193 случаям 

на 100 000 живорождений, намеченный в Целях в области развития в Декларации 

тысячелетия, по-прежнему далеко не достигнут
114

. 

77. ЦРП заявил, что небезопасные аборты служат причиной материнской 

смертности и что женщины принуждаются идти на прекращение беременности в 

небезопасных условиях, а это приводит к предотвратимым травмам и смерти. 

Уход после аборта редок и малодоступен. Для законов и политики по вопросам 

аборта по-прежнему характерны непоследовательность, неясность и неправиль-

ное их понимание
115

. Наряду с этим очень низок показатель использования про-

тивозачаточных средств и очень широк неудовлетворенный спрос на противоза-

чаточные средства
116

. 

78. ЭГПАФ отметил недостаточно широкий доступ к информации о ВИЧ и 

услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья с учетом возраста 
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детей отчасти ввиду бытующих культурных табу на обсуждение этих вопросов и 

низкой численности учащихся средней школы, где можно было бы организовать 

такое просвещение подростков
117

. ВИЧ-инфицированные женщины, желающие 

ограничить рождение детей или увеличить промежутки между рождениями, не 

имеют доступа к службам планирования семьи
118

. Негативное отношение со сто-

роны работников служб охраны здоровья препятствует женщинам получать услу-

ги по дородовому и послеродовому уходу
119

. Отмечаются трудности тестирова-

ния детей с риском ВИЧ-инфицирования, особенно при длительном кормлении 

грудью
120

. 

79. ХРУ заявила, что работники сферы сексуальных услуг, люди, пользующиеся 

шприцами для инъекции наркотиков, и мужчины -гомосексуалисты подвергаются 

насилию и дискриминации, что отталкивает их от служб охраны здоровья
121

. Ор-

ганизация «Голос ЛГБТ» заявила, что лицам, относящимся к ЛГБТ, затруднен до-

ступ к медицинской помощи и информации ввиду широко распространенной 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентично-

сти
122

. Авторы СП8 рекомендовали, среди прочего, охватить трансгендеров и ин-

терсексуалов национальными стратегиями по борьбе с ВИЧ; призвать провайде-

ров услуг в сфере общественного здравоохранения приложить усилия к тому, 

чтобы признать наличие и обеспечить охват услугами и просвещение основных 

групп повышенного риска, как это предусмотрено в третьей Национальной мно-

госекторальной стратегической рамочной программе по борьбе с ВИЧ/СПИД; и 

организовать обязательную подготовку по вопросам международных стандартов 

недопущения дискриминации для полиции, служащих и персонала тюрем и со-

трудников судебной системы с особым акцентом  на основных группах повышен-

ного риска
123

. 

 

 9. Право на образование 
 

80. В СП10 отмечается, что выплата подушевых дотаций, введенных для фи-

нансирования закупки учебников и других учебных пособий, ремонта и содержа-

ния школ, покрытия административных издержек  школ и расходов на проведение 

экзаменов, носит ограниченный характер
124

. В нем отмечается ухудшение каче-

ства образования, вызванное наличием серьезных трудностей, к числу которых 

относятся переполненность классов, нехватка учебных материалов и пособий и 

нехватка учителей
125

. 

81. Отдавая должное Танзании за расширение доступа к начальному образова-

нию, авторы СП3 в то же время отмечают, что рост численности школьников не 

сопровождается пропорциональным увеличением численности квалифицирован-

ных учителей и классных комнат. Число учеников в классах достигает  

140–150 человек, и дети вынуждены сидеть на полу. Несмотря на отмену платы 

за обучение в начальной школе и субсидирование платы за обучение в средней 

школе, родители испытывают финансовые трудности в связи с дополнительными 

сборами для покрытия расходов на электроэнергию, санитарию, покупку канце-

лярских принадлежностей, сборников упражнений и формы. Такие расходы су-

щественно ограничивают доступ к образованию, особенно для людей, живущих в 

бедности
126

.  

82. Авторы СП3 отметили, что многие учителя не имеют необходимой квали-

фикации. Кроме того, ввиду отсутствия у учителей педагогических знаний и под-

готовки, они нередко высмеивают детей, испытывающих трудности с освоением 

учебного материала, вместо того, чтобы оказывать им помощь. Подготовка учи-

телей должна предусматривать изучение психологии, педагогики и методов ока-

зания консультационной помощи
127

.  



 
A/HRC/WG.6/25/TZA/3 

 

GE.16-02511 13/19 

 

83. В СП10 отмечается, что дети с ограниченными возможностями сталкивают-

ся с большими проблемами в учебе ввиду отсутствия необходимой инфраструк-

туры и соответствующих условий и острой нехватки учебных пособий и учите-

лей
128

. Авторы СП3 заявили, что, несмотря на национальное законодательство по 

вопросам прав инвалидов, предусматривающее внедрение инклюзивного подхода 

к образованию, эта методология пока не претворяется в жизнь, и как следствие 

многие дети с ограниченными возможностями не могут учиться в общеобразова-

тельных классах
129

. 

84. ЦРП отметил, что девочки в школах обязаны проходить тестирование на 

предмет выявления беременности. В случае положительного результата девочки 

из школы отчисляются или просто прекращают посещать школу, чтобы избежать 

стигматизации или официального отчисления. Политика в области образования и 

профессиональной подготовки 2014 года, в соответствии с которой разрешается 

восстанавливать отчисленных девочек, не предусматривает решения проблемы 

принудительного тестирования девочек на предмет выявления беременности и 

отчисления их из школы
130

. 

85. Организация «Голос ЛГБТ» заявила, что ученики исключаются из средних 

школ только на основании их сексуальной ориентации или гендерной идентично-

сти
131

.  

86. ХРУ заявила, что на праве на образование отрицательно сказываются дет-

ский труд и детские браки. Она отметила, что девочки, выданные замуж ребен-

ком, обычно не могут продолжать свое образование
132

. 

87. Авторы СП10 призвали внести в программы начальной и средней школы про-

свещение по вопросам прав человека; а также ввести обязательный курс по пр а-

вам человека в колледжах и университетах
133

. 

 

 10. Инвалиды 
 

88. В СП3 отмечается, что дети-инвалиды подвергаются дискриминации и что 

некоторые семьи скрывают таких детей дома
134

.  

 

 11. Меньшинства и коренные народы 
 

89. ВК напомнила о том, что в ходе обзора 2011 года Танзания получила реко-

мендации, касающиеся прав коренных народов
135

, а авторы СП6 рекомендовали 

выполнить эти рекомендации
136

. 

90. Авторы СП6 заявили, что в Танзании наблюдается рост числа случаев «за-

хвата земель» и незаконного изгнания скотоводов и охотников-собирателей с зе-

мель их предков
137

. ВК заявила, что традиционному образу жизни коренных 

народов по-прежнему угрожают «захват земель» и ожесточенные конфликты из  

за споров о правах землепользования
138

. Земли постоянно изымаются под инве-

стиционные проекты, включая крупномасштабное земледелие, горную добычу, 

создание национальных парков, природных заповедников и привлекающих тури-

стов зон для охотничьих экспедиций и сафари
139

. 

91. ВК заявила, что продолжающиеся конфликты между земледельцами и ско-

товодами из-за ограниченных земельных и водных ресурсов считаются призна-

ком нарастающей социальной проблемы, возникшей вследствие того, что Танза-

ния не закрепила конкретные земли за коренными общинами скотоводов и зем-

ледельцев
140

. В СП11 рекомендуется создать конституционный и законодатель-

ный механизм защиты скотоводов и охотников-собирателей от дискриминации и 

защиты их земель, а также пересмотреть политику в области животноводства, 



A/HRC/WG.6/25/TZA/3 
 

 

14/19 GE.16-02511 

 

чтобы распространить ее на скотоводство, или разработать новую политику в от-

ношении скотоводов
141

. 

 

 12. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

92. Авторы СП1 отметили, что обязательное помещение просителей убежища и 

беженцев в лагеря, а также невыдача танзанийскими властями надлежащих до-

кументов, удостоверяющих личность, серьезно ограничивают свободу передви-

жения просителей убежища и беженцев
142

. 

93. Авторы СП1 заявили, что беженцы не имеют возможности удовлетворять 

всем условиям для получения права на работу ввиду их вынужденного переселе-

ния, и рекомендовали отменить для них требование о ходатайстве работодателя и 

другие требования, удовлетворять которым они не имеют возможности
143

. 

94. В случаях, когда статус беженца не получен, авторы СП1 рекомендовали в 

обязательном порядке предоставлять просителям убежища быстрый доступ к 

процедурам справедливого и индивидуализированного вынесения решений о 

предоставлении статуса беженца и разрешить обращаться с обжалованием любо-

го отрицательного решения в другой уполномоченный орган
144

. 

 

 13. Право на развитие и экологические вопросы 
 

95. Авторы СП13 заявили, что Танзания не приняла позитивных мер для урег у-

лирования давних земельных конфликтов и призвали создать систему гарантиро-

ванного землевладения в целях содействия устойчивому использованию ресурсов 

и устойчивому землепользованию
145

.  
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Alliance, Tanzania Youth Potential Association, Tanzania Youth 
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