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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств 1

1.

Международные договоры по правам человека 2
Статус во время предыдущего
цикла
Действия после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

Ратификация, при- МКЛРД (1991 год)
ФП-КПР-ВК (2013 год)
соединение или праМПЭСКП (1991 год)
ФП-КПР-ТД (2012 год)
вопреемство
Международный пакт о КПИ (2013 год)
гражданских и политических правах (1991 год)

МПГПП-ФП 2
КПП
ФП-КПП
МКПТМ
МКЗЛНИ

КЛДЖ (1991 год)
КПР (1990 год)
Оговорки и/или заявления

МПГПП (заявление, ста- ФП-КПР-ВК (заявление, статья 41, 1993 год)
тья 3 (2), 18 лет, 2013 год)

Процедура обжало- МПГПП, статья 41
вания, расследова- (1991 год)
ния и безотлагательные действия 3

ФП-КПИ, статья 6 (2013 год)

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
ФП1-МПГПП
ФП-КЛДЖ
КПП
ФП-КПР-ИС
МКПТМ
МКЗЛНИ

2.

Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Статус во время предыдущего цикла

Действия после обзора Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него

-

-

-

-

Римский статут Международного уголовного суда

-

Палермский протокол 4

-

Конвенции о беженцах и апатридах
(за исключением Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года) 5

2

Конвенция о сокращении
безгражданства 1961 года
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Статус во время предыдущего цикла

Действия после обзора Не ратифицированы

Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и Дополнительные протоколы I и II 6

-

Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям 1949 года 7

Основные конвенции МОТ 8

-

-

-

-

Конвенции МОТ № 169 и
189 9

Конвенция о борьбе с дискриминаци- ей в области образования

-

1.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) напоминает о том, что в ходе универсального период ического обзора, состоявшегося 10 октября 2011 года 10, Зимбабве поддержало рекомендацию о ратификации Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства
и рекомендовало Зимбабве присоединиться к Конвенции 11.
2.
В 2014 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Зимбабве ратиф ицировать КПП, МКПТМ, ФП-КПР-ТД 12 и ФП-КПР-ПС 13. В 2014 году Комитет
по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) рекомендовал
Зимбабве ратифицировать МКПТМ и ФП-КЛДЖ 14.
3.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Зимбабве ратифицировать Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в области межгосуда рственного усыновления/удочерения 15.

B.

Конституционная и законодательная основа
4.
Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила призн ательность Зимбабве в связи с принятием в мае 2013 года новой Конституции,
основанной на принципах, которые включают верховенство закона и основные
права человека 16. Она рекомендовала ускорить процесс пересмотра и согласования законов с Конституцией 17. Группа настоятельно призвала Зимбабве использовать процесс согласования законодательства в качестве возможности для инкорпорации положений ратифицированных конвенций во внутреннюю прав овую систему 18.
5.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Зимбабве уделить первоочередное внимание процессу полной
инкорпорации Конвенции во внутригосударственную правовую систему 19.
6.
Комитет приветствовал положение Конституции, в соответствии с которым возраст совершеннолетия составляет 18 лет, а также введение запрета на
помолвку малолетних детей и принудительные браки. Он рекомендовал внести
поправки во все законодательные акты и нормы обычного права для установл ения минимального возраста вступления в брак 18 лет 20.
7.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Зимбабве отменить уголовную ответственность за диффамацию в соответствии с международными стандартами 21.
8.
В 2012 году Верховный комиссар по правам человека отметила, что ст атью 33 Уголовного кодекса, касающуюся «оскорбления или подрыва авторитета
президента», нужно отменить. Кроме того, она указала на необходимость вн е-
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сти поправки в статью 121 Уголовно-процессуального кодекса и Закон о доказательствах, которыми грубо злоупотребляют прокуроры для блокирования осв обождения лиц, в отношении которых были приняты постановления об освобождении под залог, без каких-либо оснований, с тем чтобы предотвратить частое
злоупотребление этими законами в политических целях 22.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Статус национальных правозащитных учреждений 23

Национальные учреждения, занимающиеся
поощрением и защитой прав человека

Статус во время предыдущего цикла

Зимбабвийская комиссия по правам чело- века

Статус в текущем цикле 24

A (2016) 25

9.
Страновая группа отметила, что Зимбабвийская комиссия по правам человека по-прежнему испытывает нехватку ресурсов и кадров, что отрицательно
сказывается на эффективности ее деятельности 26. Страновая группа рекомендовала укрепить независимость Комиссии в выполнении ее мандата на ведение
мониторинга, в том числе в местах содержания под стражей 27. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Зимбабве обеспечить, чтобы Комиссия имела
полномочия и ресурсы для контроля за осуществлением прав детей, а также
обеспечить независимость Комиссии в отношении ее финансирования, полномочий, иммунитетов и назначения ее членов, в соответствии с принципами, к асающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижские принципы) 28.
10.
Страновая группа призвала Зимбабве активизировать усилия в целях
обеспечения полной работоспособности Комиссии Зимбабве по гендерным в опросам 29.
11.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал
Зимбабве укрепить Министерство по делам женщин, вопросам гендерного р авенства и общинного развития, обеспечив его необходимыми людскими, ф инансовыми и техническими ресурсами, а также укрепить механизмы по оценке
воздействия осуществляемых мер, с тем чтобы обеспечить надлежащий мон иторинг и оценку результатов осуществления политики в области гендерного равенства 30.
12.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Зимбабве обеспечить
создание на высоком межведомственном уровне надлежащего органа с четким
мандатом и достаточными полномочиями и ресурсами для эффективной коо рдинации всей деятельности, связанной с осуществлением КПР 31.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
13.
Страновая группа отметила, что Зимбабве подготовило промежуточный
доклад об осуществлении рекомендаций, вынесенных по итогам обзора
2011 года 32.
14.
В 2012 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по
правам человека выразила готовность ее Управления оказать техническую по д-
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держку Зимбабве в выполнении рекомендаций по итогам обзора 2011 года. Она
настоятельно призвала Зимбабве еще раз рассмотреть те рекомендации, которые не получили поддержки, поскольку они имеют огромное значение для будущего страны 33.

A.
1.

Сотрудничество с договорными органами
Положение с представлением докладов
15.
Комитет по правам ребенка выразил сожаление по поводу того, что второй периодический доклад был представлен со значительной задержкой 34.
Страновая группа отметила, что, несмотря на прогресс в деле подготовки пр осроченных докладов для договорных органов, были отмечены задержки в пол учении одобрения кабинета министров и министерств, в результате чего на момент представления содержащаяся в докладах информация устарела 35.

Договорный орган

Заключительные
замечания, включенные в предыдущий
обзор

Последний доклад,
представленный
Последние
после предыдущего заключительные
обзора
замечания

Положение с представлением
докладов

Комитет по ликвида- март 2000 года
ции расовой дискриминации

-

-

Представление пятого доклада просрочено с
2000 года.

Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам

май 1997 года

-

-

Второй доклад просрочен с
1998 года.

Комитет по правам
человека

апрель 1998 года -

-

Второй доклад просрочен с
2002 года.

Комитет по ликвида- январь 1998 года ции дискриминации
в отношении женщин

март 2012 года

Шестой доклад просрочен с
2016 года.

Комитет по правам
ребенка

июнь 1996 года

2013 год

январь 2016 года Объединенные второй–
пятый периодические доклады, подлежавшие представлению в 2021 году.
Первоначальные доклады
по ФП-КПР-ВК и
ФП-КПР-ТД просрочены с
2015 и 2014 года.

Комитет по правам
инвалидов

-

-

-
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2.

Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных
последующих мер

Заключительные замечания
Договорный орган

Подлежат представлению Тема

Представлено

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин

2014 год

2015 год; диалог по этому вопросу продолжается.

B.

Процесс пересмотра конституции; насилие в отношении женщин 36

Сотрудничество со специальными процедурами 37
Статус во время предыдущего цикла

Текущий статус

Постоянное приглашение Нет

Нет

Состоявшиеся поездки

-

-

Поездки, по которым
достигнуто принципиальное согласие

Пытки

-

Насилие в отношении женщин

-

Запрошенные поездки

Независимость судей и адвокатов Правозащитники
Правозащитники

Насилие в отношении женщин

Свобода выражения мнений

Мирные собрания и ассоциация

Пытки

Водоснабжение и санитария

Питание

Крайняя нищета

Наемники

Права человека и односторонние принудительные меры

Жилье
Исчезновения

Пытки
Культурные права
Независимость судей и адвокатов
Свобода выражения мнений
Исчезновения
Жилье

Ответы на письма, соЗа отчетный период было направлено 16 сообщений. Правительство ответило
держащие утверждения на 6 сообщений.
и призывы к незамедлительным действиям
16.
Страновая группа призвала Зимбабве сотрудничать с мандатариями специальных процедур Совета по правам человека 38.
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С.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
17.
В 2012 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по
правам человека посетила Зимбабве 39.

III.

A.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека, учитывая применимое
международное гуманитарное право
Равенство и недискриминация
18.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с сохранением пагубных норм, обычаев и традиций, а
также патриархальных взглядов и глубоко укоренившихся стереотипов в отн ошении ролей, обязанностей и статуса женщин и мужчин во всех сферах жи зни 40. Он настоятельно призвал Зимбабве разработать всеобъемлющую стратегию в целях изменения или ликвидации патриархальных взглядов и стереот ипов, носящих дискриминационный характер в отношении женщин 41.
19.
Комитет также выразил озабоченность по поводу традиционных и рел игиозных законов и обычаев, которые дискриминируют жен щин в вопросах брака и семейных отношений, таких как полигамия и выкуп за невесту (лобола),
а также пользуются поддержкой для сохранения режимов как гражданских, так
и обычных браков 42.
20.
Комитет по правам ребенка выразил озабоченность по поводу принуд ительных и ранних браков, полигамии, практики лобола и – в ряде регионов –
проверки на девственность и охоты на ведьм 43.
21.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу существования дискриминационных обычаев и
традиционных практик, которые не позволяют живущим в сельских районах
женщинам наследовать или приобретать землю и другое имущество и лишают
их доступа к кредитным учреждениям и коммунальным услугам. Отмечая, что
Зимбабве выделило 20-процентную квоту для женщин в рамках ускоренной
программы земельной реформы, Комитет выразил озабоченность в связи с тем,
что женщины, проживающие в сельской местности, по-прежнему имеют более
ограниченный доступ к земле по сравнению с мужчинами 44. Комитет призвал
Зимбабве держать под контролем ход осуществления программы земельной р еформы для обеспечения выполнения этой квоты 45.
22.
Комитет также выразил обеспокоенность по поводу неблагоприятного
положения женщин и девочек в сельских районах, которые живут в нищете,
имеют ограниченный доступ к медицинским и социальным услугам и не учас твуют в процессах принятия решений на общинном уровне 46.
23.
Комитет приветствовал усилия в русле принятия временных специальных
мер, с тем чтобы женщины имели доступ к кредитам в рамках полити ки развития малых и средних предприятий в 2010 году, и призвал к укреплению этих
мер. Он рекомендовал установить определенные по срокам целевые показатели
и выделить достаточные ресурсы для осуществления таких стратегий и мер,
направленных на достижение реального равенства между женщинами и мужчи-

GE.16-14767

7

A/HRC/WG.6/26/ZWE/2

нами во всех областях, в частности в области занятости и участия в политич еской и общественной жизни 47.
24.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с положением девочек, которые подвергаются маргинализации и воздействию гендерных
стереотипов, а также являются более уязвимыми в отношении сексуального
насилия, надругательств и ВИЧ/СПИДа 48.
25.
Комитет также выразил обеспокоенность по поводу дискриминационных
законов об опеке, в которых проводится различ ие между законнорожденными и
внебрачными детьми. Он рекомендовал принять необходимые меры для приведения законов в соответствие с антидискриминационными положениями Ко нституции, с тем чтобы родители имели равные права и обязанности в том, что
касается попечительства и опеки над своим ребенком, и обеспечить, чтобы ни
один из родителей не пользовался предпочтением, пока не будут определены
наилучшие интересы ребенка. Он также рекомендовал обеспечить, чтобы дети
от родителей, не состоящих в браке, имели возмож ность поддерживать контакты со своими отцами, если это отвечает их наилучшим интересам 49.
26.
Комитет по-прежнему испытывает озабоченность по поводу низкого числа зарегистрированных рождений и низким уровнем выдачи свидетельств о
рождении, особенно в сельских районах и среди бедных домохозяйств. Отсутствие свидетельства о рождении может помешать записи детей в школу и пол учению ими свидетельств о сдаче национальных школьных экзаменов. Это также
может привести к отказу ребенку в праве на наследование имущества его законного отца, если отцовство не будет доказано, как это предусмотрено пол ожениями законов о наследовании 50.
27.
Комитет обеспокоен сообщениями об отказе детям, родившимся на те рритории государства-участника от родителей с неопределенным гражданством ,
в праве на регистрацию их рождения и приобретение зимбабвийского гражда нства, что лишает их доступа к медицинскому обслуживанию, образованию и
другим социальным услугам 51.
28.
Он вновь выразил обеспокоенность в связи с высоким уровнем дискр иминации в отношении определенных групп детей, включая детей-инвалидов,
безнадзорных детей, детей, живущих в сельских районах, детей, рожденных вне
брака, сирот, детей, переданных на воспитание в приемные семьи, детей лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и
детей, больных или инфицированных ВИЧ/СПИДом 52.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
29.
Страновая группа отметила, что властям пока так и не удалось устан овить местонахождение независимого журналиста Итаи Дзамара, который был
похищен в марте 2015 года, несмотря на постановление Верховного суда по
этому вопросу. Она призвала Зимбабве принять все необходимые меры для пр оведения расследования и установления его местонахождения 53.
30.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Зимбабве создать доступные для детей механизмы подачи жалоб на случаи жестокого обращения и
пыток детей, содержащихся под стражей в полиции и в местах лишения своб оды, а также обеспечить независимый мониторинг мест содержания под стражей
детей 54.
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31.
Страновая группа отметила, что условия содержания под стражей по прежнему не отвечают международным стандартам. Она призвала Зимбабве
принять срочные меры для улучшения условий содержания в тюрьмах и реш ения проблемы переполненности тюрем 55. Комитет по правам ребенка выразил
обеспокоенность по поводу сообщений о серьезной нехватке полноценного п итания и плохих санитарных условий для младенцев и детей, находящихся в м естах лишения свободы вместе со своими матерями 56.
32.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с актами насилия, совершаемыми государственными и
негосударственными субъектами в отношении лесбиянок, бисексуалок и тран ссексуалок 57. Он настоятельно призвал Зимбабве обеспечить эффективную защ иту женщин, включая лесбиянок, бисексуалок и транссексуалок, от насилия и
дискриминации 58.
33.
Комитет приветствовал принятие в 2003 году Закона о сексуальных пр еступлениях, который квалифицирует изнасилование в браке в качестве пр еступления, и выразил глубокую озабоченность в связи с тем, что эффективному
исполнению этого закона препятствует нехватка финансовых и людских ресу рсов 59.
34.
Комитет выразил обеспокоенность в связи с повсеместным распространением актов насилия в отношении женщин, в частности бытового и сексуал ьного насилия, которые по-прежнему зачастую нигде не регистрируется, а также
по поводу отсутствия четкой политической позиции в части необходимости
уделения приоритетного внимание вопросам ликвидации насилия в отношении
женщин 60. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия мер
по борьбе с политически мотивированным насилием в отношении женщин 61.
35.
Комитет настоятельно призвал Зимбабве предоставить надлежащую п омощь и защиту пострадавшим от насилия женщинам посредством укрепления
существующих возможностей и создание новых приютов 62.
36.
Комитет по правам ребенка выразил озабоченность по поводу сообщений
о применении членами религиозных сект, например приверженцами апостол ьской церкви, вредной культурной практики, в частности ранних браков, в том
числе девочек в возрасте до десяти лет с мужчинами, которые намного старше
их, в целях «духовного наставничества» 63.
37.
Комитет также выразил обеспокоенность по поводу масштабной секс уальной эксплуатации и насилия в отношении девочек, детей -сирот, детейинвалидов, детей-мигрантов и детей, живущих в условиях нищеты, и об отсутствии регистрации подобных случаев 64. Он рекомендовал Зимбабве обеспечить
доступ жертв к центрам защиты детей по всей стране 65.
38.
Комитет также выразил обеспокоенность по поводу того, что телесные
наказания по-прежнему разрешены и широко применяются в семье, школах и в
других местах 66, а также по поводу применения порки в качестве дисциплина рной меры в отношении мальчиков 67.
39.
Комитет выразил озабоченность продолжением использования детского
труда, в том числе на опасных работах, что связано с недостаточным контролем
за соблюдением действующего законодательства и стратегий, а также сообщ ениями о случаях эксплуатации детей, в частности из бедных семей, в секторах
сельского хозяйства, лесозаготовки, охоты и рыболовства 68. Он призвал Зимбабве составить перечень опасных видов работ, запрещенных для использования на них детей 69, в целях устранения социально-экономических факторов,
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обуславливающих распространение детского труда, и активизировать осуществление программ в области социального обеспечения для предотвращения
того, чтобы дети занимались экономической деятельностью 70.
40.
Комитет приветствовал принятие Закона о борьбе с торговлей людьми
(2014 года) 71 и создание Межведомственной целевой группы по вопросам борьбы с торговлей людьми 72. Вместе с тем Комитет отметил продолжающие поступать сообщения о случаях торговли детьми в государстве-участнике в контексте
масштабной миграции несопровождаемых детей 73. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил обеспокоенность повсеместным продолжением торговли женщинами и девочками, а также тем, что случаи
такой торговли практически не регистрируются 74. Он призвал организовать подготовку сотрудников судебных и правоохранительных органов, пограничных и
социальных служб по вопросам выявления и оказания помощи жертвам торго вли людьми, а также законодательства по борьбе с торговлей людьми 75.
41.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу отсутствия приютов и реабилитационных услуг для
жертв торговли людьми и проституции 76. Комитет по правам ребенка рекомендовал Зимбабве принять меры по обеспечению защиты и предоставлению п омощи детям, ставшим жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации
в коммерческих целях 77.

С.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
42.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу неэ ффективности нехватки ресурсов в системе правосудия, следствием чего являе тся крайне низкое количество обвинительных приговоров в отношении вино вных в сексуальной эксплуатации и насилии над детьми 78.
43.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал
Зимбабве организовать для судей и прокуроров обязательную подготовку по
вопросам строгого применения законоположений о борьбе с насилием в отн ошении женщин и обучение для сотрудников полиции по процедурам обращения
с женщинами – жертвами насилия 79.
44.
Страновая группа отметила, что предоставление правовой помощи по прежнему сопряжено с проблемами, поскольку услуги в этой области не деце нтрализованы, при этом поступают сообщения о коррупции в сфере правос удия 80.
45.
Комитет по правам ребенка выразил озабоченность по поводу минимал ьного семилетнего возраста наступления уголовной ответственности и настоятельно рекомендовал Зимбабве увеличить его в соответствии с международн ыми стандартами 81.
46.
Он выразил Зимбабве признательность за включение в Конституцию п оложения о том, что содержание детей под стражей допускается только в кач естве крайней меры, и приветствовал конституционные и законодательные п оложения, гарантирующие право на юридическую помощь 82.
47.
Страновая группа отметила, что Зимбабве осуществляет пилотную пр ограмму досудебного перевоспитания детей, находящихся в конфликте с з аконом, и призвала правительство выделить средства на внедрение этой програ ммы на национальном уровне 83.
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48.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Зимбабве продолжать
осуществление программы досудебного перевоспитания, обеспечить примен ение к детям мер, альтернативных лишению свободы, и предоставление квал ифицированной и независимой юридической помощи детям, находящимся в
конфликте с законом, путем увеличения объема кадровых и финансовых ресурсов, выделяемых Управлению правовой помощи 84.
49.
Комитет настоятельно призвал Зимбабве назначить и организовать подготовку специализированных судей по делам несовершеннолетних и укрепить
специальные ювенальные суды и процедуры посредством выделения достаточных людских, технических и финансовых ресурсов 85.
50.
Он рекомендовал Зимбабве принять меры по обеспечению эффективного
осуществления законодательства, признающего право детей высказывать свое
мнение в ходе соответствующих процессуальных действий, в том числе путем
изучения возможности создания предназначенных для социальных работников
и судов систем и процедур, позволяющих контролировать соблюдение этого
принципа 86.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
51.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с не надлежащим применением законов, защищающих права детей на неприкоснове нность личной жизни, в частности публикацией в прессе информации о детях,
которые либо являются жертвами неправомерного обращения, либо обвиняются
в совершении преступлений, а также повсеместным применением инвазивных
процедур, например проверок на девственность 87.
52.
Страновая группа отметила, что в Зимбабве действуют три брачных р ежима, имеющих различные последствия для женщин после развода или смерти
супруга. Она рекомендовала согласовать законы для установления единого
брачного режима 88.
53.
Комитет по правам ребенка отметил увеличение числа детей, находящи хся в детских учреждениях, и рекомендовал Зимбабве содействовать, по возможности, обеспечению ухода за детьми в семьях и далее развивать систему патр онатных семей для детей, которые не могут оставаться в своих семьях 89.
54.
Комитет выразил обеспокоенность чрезвычайно ограничительным толкованием правил усыновления/удочерения и бытующим в обществе негативным
отношением к усыновлению/удочерению 90.

E.

Свобода передвижения
55.
УВКБ ООН заявило, что Зимбабве проводит в отношении беженцев п олитику, согласно которой все они должны проживать в лагере беженцев Toнгогара. В качестве меры пресечения правонарушений, связанных с миграцией,
включая незаконный въезд, занятость без официального разрешения на работу
и выход за территорию лагеря без разрешения, используются задержания 91.
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F.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний, а также право на участие
в общественной или политической жизни
56.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с сообщ ениями о принуждении детей к участию в политической деятельности 92.
57.
Комитет также выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что
власти отказывали детям в выдаче разрешения на проведение маршей по сл учаю Международного дня детей, ссылаясь на Закон об общественном порядке и
безопасности 93.
58.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу препятствий, по-прежнему мешающих росту женщин в сферах общественной и профессиональной жизни, а также их продвиж ению на руководящие должности, в том числе в судебной системе, органах ме стного самоуправления и в частном секторе 94. Он призвал к принятию квот для
женщин в рамках всей государственной службы 95.
59.
Комитет также выразил озабоченность в связи с существованием систе мных барьеров, препятствующих равноправному участию женщин в поли тической жизни 96. Он призвал Зимбабве выделять женщинам-кандидатам на выборах, включая кандидатов от оппозиции, достаточные средства по линии фонда
государственного финансирования избирательных кампаний 97 и поощрять членство женщин в организациях гражданского общества, политических партиях,
профсоюзах и других объединениях, в том числе на руководящих должностях 98.

G.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
60.
Страновая группа отметила наличие структурных и законодательных б арьеров для женщин на рынке труда. Женщины, занятые в неформальном секторе и в сельских районах, не имеют доступа к пособиям по беременности и р одам 99.
61.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу сохранения вертикальной и горизонтальной профессиональной сегрегации и различий в оплате труда женщин и мужчин 100. Он
призвал Зимбабве принять закон, гарантирующий равную оплату за труд равной
ценности, а также принять временные специальные меры, такие как квоты,
направленные на достижение фактического равенства возможностей для мужчин и женщин на рынке труда 101.
62.
Он выразил обеспокоенность концентрацией женщин в неформальном
секторе, где они не охвачены системой социального страхования и другими
льготами 102. Он призвал Зимбабве обеспечить регулирование в неформальном
секторе в целях обеспечения того, чтобы занятые там женщины имели доступ к
социальному обеспечению и другим пособиям и льготам 103.
63.
Страновая группа отметила, что Закон о внесении поправок в Закон о
труде 2015 года запрещает прием на работу детей в возрасте до 16 лет. Она р екомендовала Зимбабве выполнить это положение посредством привлечения
надлежащим образом подготовленных инспекторов по вопросам труда и пр именения суровых санкций к тем, кто эксплуатирует детский труд 104.
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64.
ЮНЕСКО заявила о необходимости повышении благосостояния учит елей, размер заработной платы которых находится ниже прожиточного уровня,
и улучшения их условий труда в сельских районах 105.

H.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
65.
Страновая группа отметила, что в Зимбабве в значительной степени о тсутствует продовольственная безопасность. Необходимо укрепить потенциал в
области социальной защиты в целях более эффективного оказания продовол ьственной помощи и решения проблемы недо едания. Решающее значение для
повышения устойчивости и повышения уровня продовольственной безопасн ости имеют совершенствование управления водным хозяйством и слаженные
усилия по восстановлению ирригационных систем 106.
66.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека выразило обеспокоенность сообщениями о том, что некоторым
гуманитарным организациям не разрешается работать в ряде районов страны, в
частности в провинциях Масвинго и Машоналанд, что препятствует доставке
помощи, включая продовольственную, нуждающимся в ней людям 107.
67.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с повс еместно сохраняющейся нищетой и отсутствием базовых услуг, включая отсу тствие всеобъемлющей системы социального обеспечения 108. Он настоятельно
призвал Зимбабве разработать национальную стратегию для решения проблем
нищеты, социального обеспечения, питания и здравоохранения в целях расш ирения доступа к безопасной питьевой воде и адекватным санитарно гигиеническим услугам, а также выделить достаточные ресурсы для реализации политики продовольственной безопасности и питания 2013 года 109.
68.
Комитет выразил озабоченность в связи с большим числом домохозяйств,
возглавляемых детьми и пожилыми людьми. Он рекомендовал Зимбабве укр епить финансовую поддержку и общинные структуры для этих семей, уделяя
особое внимание семьям в сельских районах и фермерских общинах 110.

I.

Право на здоровье
69.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Зимбабве разработать долгосрочные стратегии привлечения квалифицированного медицинского персонала
и ускоренной подготовки медицинских работников 111.
70.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность высокими показателями материнской смертности 112. Он настоятельно призвал Зимбабве активизировать усилия по повышению информированности женщин и расширению их доступа к медицинским услугам и мед ицинской помощи, оказываемой подготовленным персоналом, особенно в сел ьских районах 113.
71.
Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил высоки й уровень материнской, младенческой и детской смертности, а также задержку роста
и недоедание среди детей в возрасте до пяти лет, с гораздо более высокими п оказателями в сельских районах 114. Он выразил обеспокоенность по поводу огр аниченного доступа к медицинским услугам для детей, живущих в условиях нищеты и в отдаленных и сельских районах 115. Он также глубоко обеспокоен вы-
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сокой смертностью детей в возрасте до пяти лет из-за неудовлетворительных
санитарно-гигиенических условий и отсутствия чистой питьевой воды 116.
72.
Он выразил озабоченность сообщениями о том, что апостольская церковь
запрещает детям обращаться за медицинской помощью и пользоваться мед ицинскими услугами, в том числе делать прививки, что является причиной заб олеваний со смертельным исходом и высокого уровня материнской смертности
среди подростков 117.
73.
Комитет также обеспокоен тем, что в большинстве случаев инвалидность
детей обусловлена факторами, которые можно было бы предотвратить, напр имер заболеваниями, отсутствием доступа к полной вакцинации , отсутствием
всеобъемлющего ухода (антенатального и постнатального), недоеданием и
культурной практикой, как-то: ранней и частой беременностью 118. Комитет рекомендовал Зимбабве проводить профилактику и выделить достаточные ресу рсы для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели доступ к медицинскому
обслуживанию, включая программы раннего выявления и вмешательства 119.
74.
Комитет по правам ребенка и Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин выразил обеспокоенность по поводу ограничительного характера закона об абортах и длительных процедур получения разрешения на
аборт, что приводит к проведению незаконных и небезопасных абортов 120. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно пр извал Зимбабве предоставить женщинам доступ к качественным услугам для лечения осложнений, возникающих в результате небезопасных абортов, и ра ссмотреть возможность пересмотра закона, с целью исключения из него полож ений о мерах наказания для женщин, сделавших аборты в случае нежелательной
беременности, а также провести обзор процедур в отношении разрешенных законом исключений 121.
75.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу ограниченного доступа к качественным услугам в
области репродуктивного и сексуального здоровья для женщин 122. Он призвал
Зимбабве укрепить и активизировать усилия по повышению степени информ ированности о доступных средствах контрацепции и расширению доступа к ним
на всей территории страны и обеспечить, чтобы женщины, проживающие в
сельских и отдаленных районах, не сталкивались с препятствиями в плане получения доступа к информации и услугам по вопросам планирования семьи 123.
76.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с содержащимся в законе требованием, в соответствии с которым не состоящим в браке
подросткам необходимо получить согласие родителей или опекунов на польз ование услугами в области охраны репродуктивного здоровья, в том числе на п олучение информации о средствах контрацепции и предотвращении инфекций,
передаваемых половым путем 124.
77.
Комитет призвал Зимбабве принять меры в целях включения просвещ ения по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья в обязательные пр ограммы школьного обучения и по ориентации такого просвещения на девушек и
юношей-подростков с акцентом на профилактику ранней беременности и ВИЧ,
а также других инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем 125.
78.
Комитет выразил озабоченность большим количеством случаев передачи
инфекции от матери к ребенку и инфицирования ВИЧ среди девочек и мальч иков; большим числом детей, ставших сиротами в результате ВИЧ и СПИДа;
значительным числом случаев смертности детей в возрасте до пяти лет по пр ичинам, связанным с ВИЧ; значительной долей подверженных ВИЧ младенцев,
14
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которые не проходят проверку на ВИЧ на раннем этапе или не получают необходимых лекарств; большим количеством инфицированных ВИЧ детей в во зрасте моложе 15 лет, не имеющих доступа к антиретровирусной терапии 126.
79.
Страновая группа отметила, что, хотя государства, подписавшие
Абуджийскую декларацию по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и другим соответствующим инфекционным заболеваниям, призвали страны выделять не менее
15% своего валового внутреннего продукта на нужды сектора здравоохранения,
в Зимбабве этот показатель составляет только 9,73% 127.

J.

Право на образование
80.
Комитет по правам ребенка вновь выразил озабоченность по поводу того,
что начальное образование не является бесплатным из-за введенной платы за
обучение и скрытых расходов, что приводит к низким показателям завершения
обучения 128.
81.
Он также обеспокоен большим числом девочек, которые подвергаются
сексуальному насилию и домогательствам по дороге в школу и обратно, а также
в самих школах со стороны как учителей, так и одноклассников 129. Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Зимбабве повысить осведомленность и совершенствовать подготовку школьных р аботников и учащихся, а также создать механизмы для обеспечения того, чтобы
предполагаемые виновники привлекались к судебной ответственности 130.
82.
Комитет по правам ребенка выразил озабоченность по поводу трудностей, с которыми сталкиваются некоторые дети в плане доступа к образованию,
особенно дети, живущие в нищете и в отдаленных и сельских районах всле дствие больших расстояний между домом и школой 131.
83.
Комитет призвал Зимбабве обеспечить выделение из бюджета достаточных ассигнований для повышения качества образования посредством увелич ения числа квалифицированных преподавателей, улучшения школьной инфр аструктуры, в том числе объектов для занятий спортом, активным о тдыхом и
творчеством, расширения доступа детей к школьным материалам и учебникам с
целью искоренения различий в показателях зачисления учащихся в школы и п осещаемости школ между городом и деревней 132.
84.
Комитет выразил озабоченность высокой долей девочек, прекращающих
учебу, особенно в средних и высших учебных заведениях, вследствие ранних
браков, беременности в подростковом возрасте, дискриминационных традиц ионных и культурных обычаев, нищеты и отсутствия политики, которая бы обе спечивала возвращение матерей подросткового возрасте в школы после родов 133.
85.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность тем, что в результате традиционных взглядов учащихся и пр еподавателей девочки выбирают образовательные дисциплины, которые сч итаются подходящими для их социальной роли и участия в общественной жизни 134.
Он настоятельно призвал Зимбабве активизировать усилия по организации
профессиональной ориентации девочек, которая поможет им открыть будущие
возможности профессиональной деятельно сти в нетрадиционных для женщин
областях 135.
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K.

Культурные права
86.
ЮНЕСКО призвала Зимбабве как государство-участника выполнять соответствующие положения Конвенции о защите всемирного культурного и пр иродного наследия, Конвенции об охране нематериального культурного наследия
и Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самов ыражения, которые способствуют доступу к культурному наследию и творческому самовыражению, а также участию в этих процессах 136.

L.

Инвалиды
87.
Страновая группа отметила, что инвалиды остаются за рамками во всех
сферах общественных дискуссий и по-прежнему сталкиваются с трудностями в
плане доступа к правосудию и специальным учебным заведениям, а также д оступа в общественные здания, школы и на избирательных участки 137.
88.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Зимбабве принять о снованный на правах человека подход к инвалидности и рекомендовал разраб отать инклюзивный подход к образованию, а также обеспечить специальную
подготовку преподавателей в сфере оказания индивидуальной помощи и уделения внимания детям, испытывающим трудности с обучением 138. Он также рекомендовал ускорить создание государственной инфраструктуры, необходимой
для удовлетворения особых потребностей детей-инвалидов 139.

M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
89.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что
затяжной социально-экономический кризис привел к миграции детей в соседние страны, либо с родителями или без сопровождения. Он, в частности, обе спокоен тем, что в ходе миграции дети подвергаются различным опасностям,
включая сексуальное и физическое насилие, эксплуатацию и недоедание 140.
90.
УВКБ отметило, что беженцы не имеют доступа к официальному рынку
труда и, следовательно, вынуждены работать в неформальном секторе зачастую
под принуждением или на особо опасных работах 141.

N.

Внутренне перемещенные лица
91.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность лишениями, которые испытывают дети и их семьи, перемещенные в результате прорыва плотины
Токве Муркоси и мероприятий по их принудительному переселению, особенно
сообщениями о высоком уровне недоедания и заболеваемости, случаях злоуп отреблений и сексуального насилия в отношении детей и нарушении процесса
обучения. Комитет настоятельно призывал Зимбабве ускорить осуществление
мер по улучшению положения перемещенных семей, включая скорейшую в ыплату им достаточной компенсации и предоставления возможности вернуться
на свои земли, обеспечив при этом доступ к надлежащим и качественным усл угам в области образования, здравоохранения и рекреации, а также восстановление утраченных свидетельств о рождении 142.

16

GE.16-14767

A/HRC/WG.6/26/ZWE/2

O.

Право на развитие и экологические вопросы
92.
Комитет по правам ребенка отметил, что серьезный экономический спад
в стране влияет на оказание всех услуг детям и что ситуация усуг убляется повсеместной коррупцией. Он призвал Зимбабве принять незамедлительные меры
по борьбе с коррупцией и укрепить институциональный потенциал путем выд еления людских, технических и финансовых ресурсов для эффективного выя вления и расследования случаев коррупции и привлечения виновных к суду 143.
93.
Страновая группа отметила, что изменение климата представляет собой
все более серьезную угрозу для экологических прав и призвал Зимбабве стр оить низкоуглеродную или «зеленую» экономику путем поддержки чистых технологий 144.
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Примечания
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may
be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to
the United Nations compilation on Zimbabwe from the previous cycle
(A/HRC/WG.6/12/ZWE/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
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
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art.1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OPICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and
ICPPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OPCRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints:
ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP -ICESCR, art. 10; and
OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Internation al 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). For
the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross,
www.icrc.org/ihl.
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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 International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);
Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and
Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and
Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951
(No. 100); Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms of Child Labour Convention,
1999 (No. 182).
ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and Domestic Workers
Convention, 2011 (No. 189).
See A/HRC/19/14.
See UNHCR submission for the universal periodic review of Zimbabwe, p. 4. See also
A/HRC/19/4, para. 94.9 (Slovakia), read in conjunction with A/HRC/19/2, para. 705.
See CRC/C/ZWE/CO/2, para. 79. See also CEDAW/C/ZWE/CO/2-5, para. 42.
See CRC/C/ZWE/CO/2, para. 78.
See CEDAW/C/ZWE/CO/2-5, para. 12.
See CRC/C/ZWE/CO/2, para. 53 (c).
See country team submission, para. 3.
Ibid., paras. 4 and 6.
Ibid., para. 25.
See CEDAW/C/ZWE/CO/2-5, para. 12.
See CRC/C/ZWE/CO/2, paras. 24 and 25.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Zimbabwe, para. 124.
See http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=12192&LangID=E.
According to article 5 of the rules of procedure of the Global Alliance of National Human
Rights Institutions Sub-Committee on Accreditation, the classifications for accreditation
used by the Sub-Committee are: A: voting member (fully in compliance with each of the
Paris Principles); B: non-voting member (not fully in compliance with each of the Paris
Principles or insufficient information provided to make a determination) ; and C: no status
(not in compliance with the Paris Principles).
The list of national human rights institutions with accreditation status granted by the Global
Alliance of National Human Rights Institutions is available from
http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf .
See http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Documents/
SCA%20FINAL%20REPORT%20-%20MAY%202016-English.pdf, p. 21, para. 2.6.
See country team submission, para. 9.
Ibid., para. 11.
See CRC/C/ZWE/CO/2, para. 21.
See country team submission, para. 7.
See CEDAW/C/ZWE/CO/2-5, para. 16.
See CRC/C/ZWE/CO/2, para. 13.
See country team submission, para. 19.
See http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=12192&LangID=E.
See CRC/C/ZWE/CO/2, para. 2.
See country team submission, para. 21.
See CEDAW/C/ZWE/CO/2-5, para. 44.
For the titles of special procedure mandate holders, see
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