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Настоящий доклад представляет собой резюме материалов 1, направленных 20 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического обзора. Он соответствует общим руководящим принципам, принятым Сов етом по правам человека в его решении 17/119. Он не содержит никаких мнений,
соображений или предложений со стороны Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а также н икаких суждений или определений по конкретным утверждениям. Включенная в
него информация обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные
тексты по возможности оставлены без изменений. Как предусмотрено в резолюции 16/21 Совета по правам человека, резюме должно, при необходимости,
включать отдельный раздел, посвященный вкладу национального правозащи тного учреждения государства − объекта обзора, аккредитованного в п олном соответствии с Парижскими принципами. Полные тексты всех полученных мат ериалов имеются на веб-сайте УВКПЧ. Настоящий доклад подготовлен с учетом
периодичности обзора и изменений, имевших место в течение этого периода.

* Настоящий документ до его направления в службы письменного перевода
Организации Объединенных Наций не редактировался.
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I.

Информация, представленная национальным
правозащитным учреждением государства – объекта
обзора, аккредитованным в полном соответствии
с Парижскими принципами
1.
Зимбабвийская комиссия по правам человека никаких материалов не
представляла.

II.

Информация, представленная другими
заинтересованными сторонами

A.

Общая информация и рамочная основа

1.

Объем международных обязательств 2
2.
Авторы СП7 заявили, что в ходе универсального периодического обзора в
2011 году (обзора 2011 года) 3 Зимбабве поддержала рекомендацию ратифицировать еще не ратифицированные инструменты в области прав человека 4 и впоследствии ратифицировала ФП-КПР-ВК, ФП-КПР-ТД, КПИ и ФП-КПИ. Зимбабве еще необходимо ратифицировать КПП, МКЗЛНИ, ФП -КЛДЖ,
ФП1-МПГПП, ФП2-МПГПП, ФП-МПЭСКП и Конвенцию Организации Объединенных Наций 1961 года о сокращении безгражданства 5.
3.
МА заявила, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве обязалась рассмотреть
вопрос о ратификации ФП2-МПГПП 6. Она рекомендовала ратифицировать этот
инструмент без каких-либо оговорок 7.
4.
ХРУ заявила, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве поддержала рекомендацию ратифицировать КПП 8. Она настоятельно призвала ратифицировать и
неукоснительно соблюдать КПП и Факультативный протокол к ней 9.
5.

2.

МСПЧ рекомендовала ратифицировать МКЗЛНИ 10.

Конституционная и законодательная основа
6.
МА заявила, что в 2013 году был принят Закон о внесении поправок в
Конституцию Зимбабве (Конституция 2013 года), который содержит более эффективные гарантии экономических, социальных, культурных, гражданских и
политических прав 11. ЕЦПП констатировал начало процесса изменения законов,
не соответствующих Конституции 2013 года, но заявил, что еще предстоит провести большую работу, с тем чтобы правовая система обеспечивала защиту
прав, гарантируемых Конституцией 2013 года 12. ИСЮА настоятельно призвала
Зимбабве сотрудничать с гражданским обществом с целью обеспечения прив едения существующих законов в соответствие с Конституцией 2013 года и международными обязательствами в области прав человека 13.
7.
ЕЦПП заявил, что в Закон о доступе к информации и защите неприкосн овенности частной жизни, который регулирует деятельность печатных и эле ктронных средств массовой информации, необходимо внести существенные и зменения с целью его приведения в соответствие с Конституцией 2013 года 14.
8.
Авторы СП2 заявили, что согласно Закону о службах вещания, правом
выдавать соответствующие лицензии наделено Управление радио - и телевещания Зимбабве, которое не является независимым органом, и в деятельность ко-
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торого может осуществляться политическое вмешательство 15. Авторы СП3 заявили, что этот Закон нарушает право на свободное выражение мнений и не
может гарантировать право на свободу художественного самовыражения и мн огообразие творчества 16.
9.
ЕЦПП заявил, что Конституция 2013 года предусматривает создание механизма для получения и рассмотрения жалоб на действия сотрудников служб
безопасности. Он призвал Зимбабве принять закон о создании такого механи зма 17.
10.
Авторы СП5 18 заявили, что отсутствие правового признания и возможности вносить изменения в графу «Пол» в выдаваемых правительством документах существенным образом ограничивает права трансгендеров 19.
11.
МСЧП заявила, что рестриктивные законы, не приведенные в соответствие с Конституцией 2013 года, избирательно применяются для ограничения
деятельности правозащитников 20. Она рекомендовала привести эти законы в соответствие с международными инструментами в области прав человека и г арантиями, закрепленными в Конституции 2013 года. Она также рекомендовала
принять конкретные законы и политику в целях признания работы правозащитников и обеспечения их защиты 21.
12.
ФЛД заявила, что независимые правозащитные организации и правоз ащитники проводит свою работу в условиях действия рестриктивного законод ательства. Процесс регистрации, предусмотренный Законом о частных добровольных организациях (2002 год), чрезвычайно усложнен 22. В соответствии с
Законом об общественном порядке и обеспечении безопасности, для провед ения митингов и демонстраций требуется разрешение полиции, кроме того, этот
Закон наделяет полицию широкими дискреционными полномочиями в части
определения законности собраний 23. Для оправдания преследования государством независимых журналистов применяется Закон о кодификации уголовного
права, в частности его статья 31, которая криминализирует передачу и публикацию ложных сведений 24. Авторы СП3 заявили, что полиция часто применяет это
положение (статью 31) для задержания деятелей искусства или запрета свободы
художественного самовыражения 25. ФЛД заявила, что Закон о государственной
тайне не содержит положения с определением того, что может причинить вред
интересам государства, и фактически ограждает государственных должностных
лиц от привлечения к ответственности за правонарушения, совершенные при
выполнении ими своих должностных обязанностей; и что этот Закон используется для того, чтобы угрожать журналистам преследованием 26. ФЛД рекомендовала пересмотреть, отменить или изменить вышеупомянутое законодател ьство 27.
13.
Авторы СП4 рекомендовали Зимбабве пересмотреть Закон о перехвате
сообщений с целью его приведения в соответствие с Конституцией 2013 года 28.
Зимбабве следует также обеспечить, чтобы законопроект о защите данных о твечал международным нормам и чтобы любой орган по вопросам защиты да нных, который будет создан в соответствии с законом, располагал надлежащими
ресурсами, был независимым и имел полномочия расследовать случаи наруш ения принципов защиты данных 29.
3.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики
14.
Авторы СП7 заявили, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве поддержала
рекомендации в отношении укрепления конституционных, информационных,
правозащитных и антикоррупционных учреждений 30. Конституция 2013 года
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предусматривает создание независимых комиссий в поддержку демократии, в
том числе Зимбабвийской избирательной комиссии, Зимбабвийской комиссии
по правам человека, Зимбабвийской комиссии по гендерным вопросам, Зимба бвийской комиссии по средствам массовой информации, Зимбабвийской коми ссии по борьбе с коррупцией и Национальной комиссии по установлению мира и
примирению 31. Однако Зимбабвийская комиссии по гендерным вопросам и
Национальная комиссия по установлению мира и примирению ещ е не действуют, а Зимбабвийская комиссия по борьбе с коррупцией не располагает надл ежащими финансовыми ресурсами и техническим потенциалом. Кроме того,
Зимбабвийская комиссия по правам человека финансируется в недостаточном
объеме и вопреки Парижским принципам получает финансовые средства от м инистерства юстиции 32.
15.
МСЧП заявила, что эффективному функционированию Зимбабвийской
комиссии по правам человека препятствуют отсутствие достаточных финанс овых ресурсов и ограниченный мандат 33.
16.
СОС-ЧВЗ заявила, что Зимбабве следует обеспечить, чтобы Зимбабви йская комиссии по правам человека обладала мандатом и ресурсами для набл юдения за положением в области прав детей и могла получать, расследовать и
рассматривать жалобы детей с учетом специфики таких дел 34.
17.
Авторы СП7 призвали Зимбабве обеспечить, чтобы Орган по вопросам
национального возрождения, примирения и интеграции соответствова л положениям Конституции, был эффективным и независимым, при этом они отмет или, что Зимбабве поддержала соответствующую рекомендацию в ходе обзора
2011 года 35.
18.
ИСЮА настоятельно призвала Зимбабве обеспечить надлежащую подготовку всех сотрудников служб безопасности по правам человека и привлечение
этих служб к ответственности за нарушения закона 36.
19.
Авторы СП7 отметили, что результаты выборов, состоявшихся 31 июля
2013 года, были поставлены под сомнение, и настоятельно призвали Зимбабве
привести Закон о выборах в соответствие с Конституцией 2013 года. Они также
настоятельно призвали Зимбабве передать функцию ведения списков избират елей Зимбабвийской избирательной комиссии, ускорить процесс создания с истемы списков избирателей на базе биометрических данны х с целью повышения уровня транспарентности, гарантировать всем политическим партиям и и збирателям равный доступ к обеспечивающим возможность поиска электронным
спискам избирателей, уделять приоритетное внимание выделению Зимбабви йской избирательной комиссии достаточных финансовых средств для надлежащей организации процесса выборов, открыть и гарантировать для всех политических партий и кандидатов равный доступ к услугам государственного радио и телевещания, создать условия, благоприятствующие свободному участию в
процессе выборов всех граждан и политических партий, разрешить организ ациям гражданского общества разрабатывать и осуществлять программы разъя снительной работы с избирателями и создать механизмы, благодаря которым
участие в выборах могли бы принимать представители диаспоры и тюремные
заключенные 37.
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B.
1.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество с договорными органами
20.
ТИ заявила, что в соответствии со статьями 16 и 17 МПЭСКП Зимбабве
следует представить обновленный доклад соответствующему комитету 38.

2.

Сотрудничество со специальными процедурами
21.
Авторы СП2 и МСЧП призвали Зимбабве направить постоянное приглашение всем мандатариям специальных процедур Организации Объедин енных
Наций 39. ХРУ настоятельно призвала Зимбабве направить приглашение Спец иальному докладчику по вопросу о положении правозащитников 40.
22.
Авторы СП7 заявили, что Зимбабве отказала в просьбах о посещении
страны некоторыми Специальными докладчиками или не ответила на т акие
просьбы, и призвали правительство удовлетворить все поступившие просьбы
к 2018 году 41.

3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
23.
Авторы СП7 заявили, что в мае 2012 года Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека посетила Зимбабве с пятидне вным визитом по приглашению правительства этой страны 42.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
Равенство и недискриминация
24.
Авторы СП7 заявили, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве согласилась
принять меры в целях запрета дискриминации в отношении женщин и искор енения маргинализации и изоляции женщин в экономической, социальной и п олитической сферах 43. Конституция 2013 года обеспечивает защиту прав женщин
и запрещает дискриминацию по признаку пола. Однако положения, предусматривающие достижение равенства, пока еще не привели к расширению прав и
возможностей женщин в социальной и экономической областях 44.
25.
ГИЛЗ заявила, что, хотя Конституция 2013 года гарантирует равенство
всех граждан и свободу от несправедливой дискриминации, она не содержит
конкретных положений, запрещающих дискриминацию по признакам сексуал ьной ориентацией и гендерной идентичности. Гомофобия, не вст речая на своем
пути никаких препятствий, пронизывает все зимбабвийское общество и имеет
различные формы проявления, от словесных оскорблений и физического нас илия до дискриминации лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгенд еров и интерсексуалов по признакам их сексуальной ориентации или гендерной
идентичности. Отказ уполномоченных и директивных органов решать эту пр облему приводит к тому, что нетерпимость к лесбиянкам, гомосексуалистам, б исексуалам, трансгендерам и интерсексуалам все глубже укореняется в обществе, а стигматизация сексуальных меньшинств в стране приобретает вс е большие масштабы 45. Авторы СП5 заявили, что политические лидеры и финансир уемые государством средства массовой информации на регулярной основе разжигают ненависть к гомосексуалистам и лесбиянкам, заявляя, что однополые
отношения безнравственны 46.
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26.
ЭРИ заявила о существовании проблемы дискриминации и стигматиз ации лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, решать которую необходимо посре дством проведения соответствующей информационно -просветительской деятельности 47. Она рекомендовала Зимбабве оказывать поддержку проведению
информационно-просветительских кампаний в целях искоренения стигматиз ации и дискриминации лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, особенно детей 48.
27.
СОС-ЧВЗ заявила, что родители не уделяют должного внимания регистрации рождений, а Закон о регистрации рождений и смертей не предусматр ивает принятия мер для решения этой проблемы 49. Властям следует повышать
уровень информированности населения о важности и процедурах регистрации
рождений 50.
28.
ЭРИ заявила, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве не поддержала рекомендацию о внесении поправок в Закон о регистрации рождений и смертей с
целью обеспечения выдачи свидетельств о рождении всем рождающимся в
Зимбабве детям независимо от происхождения их родителей 51. Она рекомендовала внести поправки в этот Закон с целью включения в него положения о рег истрации рождения всех рождающихся в Зимбабве детей независимо от прои схождения их родителей 52.
2

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
29.
МА заявила, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве поддержала рекомендации в отношении отмены смертной казни и рассмотрения вопроса о введении
моратория на применение высшей меры наказания 53. Однако правительство
предложило внести поправку в Закон о кодификации уголовного права посредством принятия законопроекта о внесении поправок в нормативно -правовые акты общего действия (2015 год), которая предусматривает восстановление
смертной казни для мужчин в возрасте от 21 года до 70 лет, осужденных за совершение «убийства при отягчающих обстоятельствах» 54.
30.
МА заявила, что 9 марта 2015 года лица, являвшиеся предположительно
сотрудниками службы государственной безопасности, похитили активиста Итаи
Дзамара, который двумя днями ранее участвовал в митинге в Хараре, где он
выступал против ухудшения ситуации в стране. Несмотря на постановление
Высокого суда о проведении службой государственной безопасности расслед ования в связи с исчезновением Итаи Дзамара, какая-либо информация, подтверждающая проведение надлежащего расследования, отсутствует 55. МА и
ХРУ призвали создать возглавляемую судьей независимую комиссию для расследования исчезновения Итаи Дзамара 56.
31.
ХРУ заявила, что применение сотрудниками полиции и службы безопа сности пыток и других видов жестокого обращения к задержанным по-прежнему
является серьезной проблемой, которая имеет системный характер. В частн ости, документально подтверждены случаи жестокого избиения, когда жертв б или руками, ногами и палками, наносили им удары по ступням ног, когда их н еоднократно били головой об стены и фиксировали в позах, вызывающих боле зненные ощущения 57.
32.
ИСЮА заявила, что определение пытки как конкретного преступления не
закреплено в законе, в связи с чем применение пыток не является уголовн онаказуемым деянием, и сотрудники полиции и других служб безопасности пр одолжают безнаказанно применять эту практику 58.
33.
Авторы СП5 59 заявили, что работники секс-индустрии подвергаются словесным оскорблениям, физическому насилию и сексуальным домогательствам
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со стороны сотрудников правоохранительных органов. Многие из них задерж иваются и принуждаются к сексуальным отношениям с сотрудниками прав оохранительных органов в обмен на освобождение 60.
34.
Авторы СП5 61 заявили, что лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы,
трансгендеры и интерсексуалы, в частности женщины- и мужчинытрансгендеры, сообщают о своем частом произвольном задержании сотрудн иками правоохранительных органов, которые подвергают их болезненным пыткам 62.
35.
ГИЛЗ заявила о несоразмерно большом числе случаев произвольного з адержания лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и инте рсексуалов по причине их принадлежности к сексуальным меньшинствам 63.
36.
Авторы СП7 заявили, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве обязалась
улучшить условия содержания в тюрьмах и других местах лишения свободы 64.
Однако по причине спада в экономике и отсутствия достаточных ресурсов
условия содержания в тюрьмах еще больше ухудшились 65. ЭРИ заявила об игнорировании потребностей в питании заключенных, в том числе заключенных,
инфицированных ВИЧ 66. Она рекомендовала правительству выделять справедливую часть средств, получаемых за счет взимания специального налога на
борьбу со СПИДом, для удовлетворения потребностей заключенных, инфицированных ВИЧ 67.
37.
Авторы СП7 заявили, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве обязалась
осуществлять сбор и анализ дезагрегированных данных о бытовом насилии в
целях углубления понимания преобладающих тенденций и оценки эффективн ости осуществляемых мер 68. В этом контексте была собрана информация о жертвах, которые обратились за помощью в полицию. Авторы СП7 заявили, что м еханизмы оказания помощи жертвам не являются надлежащими, при этом в
стране действует лишь девять приютов, функционирование которых обеспеч ивается одной неправительственной организацией. Они призвали Зи мбабве
устранить коренные причины бытового насилия и выделять надлежащие ресу рсы на осуществление Закона о борьбе с бытовым насилием 69.
38.
Авторы СП5 70 заявили, что женщинам, являющимся лесбиянками, бисексуалами и трансгендерами, угрожает особая опасность стать жертвами сексуального насилия в форме «корректирующего» или «целительного» изнасилования со стороны членов их семей, ошибочно считающих, что это «исправит» их
сексуальную ориентацию 71.
39.
Авторы СП8, говоря о злоупотреблениях в отношении детей, заявил и, что
в ходе обзора 2011 года Зимбабве обязалась создать учитывающий интересы
ребенка доступный механизм подачи и рассмотрения жалоб и обеспечивать
надлежащее возмещение, реабилитацию и социальную реинтеграцию детей,
ставших жертвами злоупотреблений 72. Каких-либо мер с целью выполнения
этой рекомендации принято не было 73. Авторы СП8 заявили, что уровень насилия в отношении детей весьма высок, а системы защиты детей по -прежнему являются слаборазвитыми и малоэффективными для обеспечения детям кач ественного ухода и защиты 74.
40.
Авторы СП8 заявили, что детские браки обусловлены крайней нищетой,
вредной религиозной и культурной практикой, а также существованием колл идирующих законов 75. ХРУ заявила, что в Зимбабве отсутствуют комплексные
стратегии для сдерживания практики детских браков, масштабы которой расширяются. Она заявила, что в соответствующие законы о браке следует внести
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поправки и что следует разработать и осуществить национальный план де йствий для борьбы с детскими браками 76.
41.
ГИИТНД заявила, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве приняла рекомендации в отношении запрета всех форм телесных наказаний 77. Хотя Конституция 2013 года, в отличие от прежней, не содержит положения, эксплицитно
разрешающего «умеренные» телесные наказания детей, телесные наказания
по-прежнему разрешены законом, и их применение является правомерным во
всех местах: дома, в учреждениях альтернативного ухода, детских садах, школах и пенитенциарных заведениях, а также в качестве меры наказания за соо тветствующие преступления. Законопроект 2015 года о внесении поправок в
нормативно-правовые акты общего действия, цель которого состоит в привед ении законодательства в соответствие с Конституцией 2013 года, не содержит
запрета на применение телесных наказаний в отношении детей. В настоящее
время разрабатывается законопроект об охране детства и планируется подготовка законопроекта об отправлении правосудия в отношении несовершенн олетних, что создает возможности для введения запрета на телесные наказания 78.
ИСЮА настоятельно призвала Зимбабве обеспечить, чтобы телесные наказания
детей были запрещены законом 79.
42.
Авторы СП7 призвали Зимбабве продолжать предпринимать усилия в ц елях борьбы с торговлей людьми и в этой связи проводить подготовку сотрудн иков судебных и правоохранительных органов по вопрос ам идентификации
жертв, повышать уровень информированности населения о проблеме торговли
людьми, улучшать безопасность на границах, расширять международное, рег иональное и двустороннее сотрудничество со странами происхождения, транзита
и назначения и обеспечивать, чтобы жертвы имели доступ к качественному м едицинскому обслуживанию, консультативным и юридическим услугам 80.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
43.
Авторы СП7 заявили, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве поддержала
рекомендации в отношении принятия надлежащих мер в целях развития сист емы отправления правосудия и повышения уровня квалификации и эффективн ости функционирования судов, в том числе путем организации подготовки сотрудников судебной системы в области прав человека 81. В этих целях создан
Конституционный суд, Генеральная прокуратура отделена от Национального
органа судебного преследования и несколько улучшен процесс назначения с удей для судов высшей инстанции. Кроме того, в отдаленных районах построено
четыре суда, при этом планируется построить еще 30 судов. Улучшилось положение с рассмотрением дел в магистратских судах и судах высшей инстанции.
Однако Конституционный суд не располагает какими-либо правилами процедуры, при этом в Конституционном, Высоком и Трудовом судах накопилось большое количество дел. Управление юридической помощи не было децентрализ овано и по-прежнему является недоступным для представителей коренных нар одов, нуждающихся в правовой помощи. Из-за чрезмерного уровня судебных издержек большинство населения не может позволить себе обращаться в суды.
В некоторых случаях судебные постановления не выносятся в течение
180 дней, как этого требует Кодекс этики судебной системы 82.
44.
Авторы СП4 заявили что Административный суд, который выносит решения о продлении срока действия приказов о задержании, функционирует в
условиях, в которых весьма трудно обеспечивать независимость судебных и нстанций. Хотя Конституция 2013 года и содержит положения, гарантирующие
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независимость судебной власти, судьи подвергаются запугиваниям и давлению
со стороны политических сил 83.
45.
Авторы СП7 заявили, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве поддержала
рекомендации в отношении продолжения принятия мер с целью укрепления
принципа верховенства права 84. Они отметили случаи избирательного применения закона и призвали Зимбабве гарантировать всему населению равную защ иту закона и независимость учреждений, отвечающих за обеспечение верхове нства права 85.
46.
Авторы СП2 сообщили о случаях запугивания журналистов и нападения
на них 86 и призвали провести их тщательное и беспристрастное расследование с
целью привлечения предполагаемых правонарушителей к суду 87.
47.
МСЧП сообщила о нападениях на правозащитников и представителей
организаций гражданского общества 88 и рекомендовала Зимбабве бороться с
безнаказанностью путем обеспечения проведения оперативных, тщательных и
транспарентных расследований и преследования предполагаемых правонар ушителей в судебном порядке 89.
48.
МСПР заявила, что пожизненное тюремное заключение является правомерной мерой наказания в соответствии с Законом об уголовном судопроизводстве и доказательствах и что каких-либо изъятий в отношении несовершеннолетних правонарушителей этим Законом не предусмотрено 90. Она призвала эксплицитно запретить назначение меры наказания в виде пожизненного лишения
свободы для правонарушителей в возрасте моложе 18 лет. Она также призвала
пересмотреть приговоры к пожизненному тюремному заключению, вынесенные
соответствующим лицам за совершение преступлений в возрасте моложе
18 лет, и заменить их другими мерами наказания 91.
49.
ХРУ заявила об отсутствии какого-либо прогресса в деле создания Национальной комиссии по установлению мира и примирению, предусмотренной
Конституцией 2013 года в целях обеспечения справедливости, возрождения и
примирения в период после конфликта 92. В стране отсутствует независимый
механизм для расследования совершенных в прошлом серьезных нарушений
прав человека, включая массовые проявления насилия в ходе проведения выб оров и кровавые расправы, в результате которых в 1980-е годы в провинциях Матабелеленд и Мидлендс погибло, согласно оценкам, 20 000 человек 93.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни
50.
Авторы СП4 заявили, что в настоящее время в Зимбабве существуют пять
Интернет-операторов. Однако правительство выразило намерение создать единый Интернет-шлюз, что может облегчить ведение наблюдения и осуществление других ограничивающих права мер и создать широкие возможности для
злоупотреблений со стороны властей 94.
51.
ГИЛЗ заявила, что криминализация однополых отношений идет напрямую вразрез с обязательствами Зимбабве по МПГПП, касающимися защиты
права на неприкосновенность частной жизни 95. Она рекомендовала отменить
преступление содомии, предусмотренное в статье 73 Закона 2006 года об Уголовном кодексе и реформе, для обеспечения того, чтобы половые отношения
между совершеннолетними однополыми лицами по их обоюдному согласию не
являлись уголовно наказуемым деянием 96.
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5.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право
на участие в общественной и политической жизни
52.
Авторы СП7 заявили, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве не поддержала рекомендацию в отношении, в частности, соблюдения своих международных
обязательств и обеспечения уважения права на свободное выражение мнений,
свободы собраний и ассоциации 97, и настоятельно призвали Зимбабве пересмотреть свою позицию 98.
53.
МА сослалась на рекомендации в отношении права на свободное выр ажение мнений, которые поддержала Зимбабве, и заявила, что правительство не
смогло улучшить положение в области осуще ствления этого права и создать
условия для функционирования более плюралистических средств массовой и нформации 99. Авторы СП3 также сослались на поддержанную Зимбабве рекомендацию «добиться улучшений в плане обеспечения свободы выражения мн ений…» и заявили, что эта рекомендация не выполнена 100.
54.
Авторы СП2 заявили, что, хотя диффамация, согласно постановлению
Конституционного суда, уже не является уголовно наказуемым деянием, прав оохранительные органы и прокуратура продолжают использовать диффамацию в
качестве уголовно наказуемого деяния с целью преследования журналистов 101.
55.
ИСЮА отметила, что заявления на выдачу лицензий для создания о бщинных радиостанций отклоняются, а лица, выступающие в поддержку пред оставления таких лицензий, подвергаются преследованиям и арестам со стороны
полиции 102. Она настоятельно призвала Зимбабве обеспечить справедливый и
надежный доступ к лицензиям на вещание и уважать редакционную независ имость всех СМИ 103. Авторы СП7 призвали обеспечить, чтобы Зимбабвийская
комиссия по СМИ являлась независимым и представительным учреждением 104.
56.
Авторы СП2 заявили, что неправительственным организациям, жела ющим заниматься деятельностью на окружном уровне, необходимо получать ра зрешение полиции или подписывать меморандум о взаимопонимании с руков одителем округа, причем ни то ни другое не предусмотрено законодательством 105.
57.
Авторы СП2 заявили, что власти продолжают использовать положения
рестриктивного законодательства, некоторые из которых не соответствуют Ко нституции 2013 года, в целях запугивания организаций гражданского общества и
правозащитников. Они также выразили озабоченность по поводу угроз в адрес
организаций гражданского общества, с которыми выступают в своих публи чных речах старшие должностные лица правительства 106.
58.
МСЧП заявила, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве отклонила все восемь рекомендаций, которые касались правозащитников 107. Она заявила, что
правозащитники продолжают подвергаться нападкам, насилию, произвольным
задержаниям и злонамеренному преследованию 108. ФЛД заявила, что правозащитники, особенно те из них, кто занимается такими вопросами, как коррупция, ответственность государственных органов и демократическое управление,
подвергаются запугиванию и нападкам со стороны сотрудников Центральной
разведывательной организации 109.
59.
ИСЮА заявила, что в декабре 2015 года на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций Зимбабве проголосовала против резолюции по
вопросу о защите правозащитников 110. Она настоятельно призвала Зимбабве
разработать политику для защиты всех правозащитников, принять меры в целях
ее практической реализации и обеспечить, чтобы лица, которые угрожают пр а-
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возащитникам или совершают на них нападения, привлекались к судебной о тветственности 111.
60.
ИСЮА заявила о подавлении права на свободное выражение мнений и
свободы собраний посредством ненадлежащего применения Закона об общ ественном порядке и обеспечении безопасности, в частности требования, в соо тветствии с которым для проведения митингов и демонстраци й необходимо получать разрешение полиции 112. Авторы СП2 заявили, что в соответствии с этим
Законом полиция уполномочена отклонять просьбы об организации собраний
без какой-либо возможности обжаловать отрицательное решение 113.
6.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
61.
МКП заявила, что в 2009 году Зимбабве согласилась осуществить рекомендации Комиссии МОТ по расследованию и, в частности, обязалась привести
свое законодательство в соответствие с Конвенциями МОТ № 87 и № 98
и незамедлительно прекратить любую антипрофсоюзную практику, включая
аресты, задержания, насилие, пытки, запугивание и нападки, вмешательство и
дискриминацию в отношении профсоюзов 114. Она призвала осуществить эти рекомендации 115.
62.
МКП отметила случаи вмешательства властей в деятельность профсо юзов 116 и заявила, что трудящиеся подвергаются дискриминации на работе по
причине их членства в профсоюзах 117. Работодатели все чаще отказываются перечислять профсоюзные взносы 118.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
63.
СОС-ЧВЗ заявила, что в системе социального обе спечения накопилось
большое количество нерассмотренных дел, а отсутствие достаточного штата
профессиональных сотрудников препятствует эффективному осуществлению
законодательства в области охраны детства и надзору за его соблюдением 119.
64.
СОС-ЧВЗ заявила, что Зимбабве разработала программы в области
предоставления социальных пособий сиротам и детям, находящимся в уязв имом положении, для обеспечения их социальной защиты и повышения их уро вня жизни. Однако министерство финансов не производит эти выплаты своевр еменно, в результате чего дети, находящиеся, например, в учреждениях инте рнатного типа, вынуждены полагаться на пожертвования. Кроме того, осущест влению соответствующих выплат препятствуют широкие масштабы коррупции,
из-за которой доноры отказываются поддерживать эти программы 120.
65.
ИСЮА заявила, что последние изменения в области осуществления права
на питания вызывают глубокую озабоченность 121. Она настоятельно призвала
Зимбабве улучшить планирование мероприятий на случай возникновения экстремальных погодных условий с целью минимизации риска образования нехватки продовольствия и осуществлять инвестиции для повышения уровня
устойчивости сельского хозяйства, особенно мелких фермерских хозяйств,
к воздействию таких явлений 122.
66.
ТИ заявила, что снос жилья является в стране общенациональной проблемой, которая непосредственно связана с утратой доступа к товарам первой
необходимости, как то вода и продукты питания, и коррелируется с тенденцией
к ухудшению положения в области здравоохранения и образования 123.
67.
МА заявила, что правительство и местные власти продолжают выселять
людей без предварительного уведомления, предоставления альтернативного
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жилья, компенсации и соблюдения предусмотренных законом процедур. Пол иция зачастую применяет при принудительных выселения х чрезмерную силу, а
правительство как правило не обеспечивает жертвам эффективную защиту 124.
В августе 2014 года правительство принудительно закрыло временный лагерь в
Чингвизи, провинция Масвинго, который был создан для размещения прибл изительно 20 000 человек, перемещенных в результате наводнений в округе Чиви. В сентябре 2014 года Местный совет Эпворта и Городской совет Читунгв изы снесли при поддержке полиции, но не имея на то судебного приказа, сотни
домов. 12 января 2015 года Высокий суд остановил выселение приблизительно
150 семей, поселившихся на ферме Арнольд, округ Мазове. 7 января полиция
без разбору снесла дома этих семей, в результате чего они остались без крыши
над головой в самый разгар сезона дождей 125. МА призвала Зимбабве ввести
официальный мораторий на массовые выселения до тех пор, пока не начнут
действовать все правовые и процессуальные гарантии, и обеспечить минимал ьный уровень образования, медицинского обслуживания, водоснабжения и сан итарии, с тем чтобы жертвы располагали эффективными средствами для удовлетворения своих базовых потребностей 126.
68.
Авторы СП7 заявили, что в большинстве районов страны по -прежнему
ощущается нехватка воды, и жители вынуждены пользоваться небезопасными
источниками воды, например открытыми колодцами, что ведет к распространению заболеваний, передаваемых через воду, например брюшного тифа. Они
призвали модернизировать инфраструктуру, с тем чтобы все граждане имели
доступ к чистой и питьевой воде 127.
8.

Право на здоровье
69.
Авторы СП8 заявили, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве поддержала
рекомендации продолжать предпринимать усилия по сокращению заболеваем ости ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом, а также уровня смертности, обусловленной ВИЧ, и создать механизм финансирования для оказания помощи
незащищенным категориям населения 128. Несмотря на поддержку этих рекомендаций, дети по-прежнему сталкиваются с трудностями в плане получения доступа к медицинскому обслуживанию 129. Авторы СП8 рекомендовали Зимбабве
обеспечить, чтобы все дети имели доступ к бесплатному качественному медицинскому обслуживанию, в частности путем разработки к декабрю 2018 года
политики всеобщего охвата медико-санитарными услугами с уделением основного внимания вопросам предоставления доступа к услугам здравоохранения
наиболее обездоленным детям, и чтобы к декабрю 2018 года на развитие системы здравоохранения выделялись надлежащие ресурсы в размере 15 % государственного бюджета, как это предусмотрено в Абуджийской декларации 130.
70.
Авторы СП7 заявили, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве обязалась
продолжать предпринимать усилия по сокращению при помощи партнеров по
развитию заболеваемости ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом 131.
В 2012 году была принята комплексная стратегия профилактики ВИЧ. Был ув еличен объем услуг, предоставляемых по линии антиретровирусной терапии, при
этом соответствующие лекарственные препараты выдаются бесплатно 132.
71.
Что касается материнской смертности, то Авторы СП7 заявили, что Зи мбабве не выполнила сформулированную в Целях развития тысячелетия задачу,
которая состояла в том, чтобы к 2015 году сократить число случаев смерти матери на 100 000 живорождений до 71. Они настоятельно призвали Зимбабве о тменить плату за медицинские услуги, обеспечивать надлежащее снабжение м едицинским оборудованием и препаратами, имеющими жизненно важное значе-
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ние для здоровья матерей и новорожденных, например препаратов крови, и выделять надлежащие бюджетные ассигнования на систему здравоохранения 133.
72.
Авторы СП5 134 заявили, что многие работники секс-индустрии сталкиваются с проблемами в области получения медицинских услуг в правительственных больницах, поскольку врачи отказываются их лечить, если они не приводят
на лечение своих партнеров 135. Авторы СП5 заявили, что если лесбиянки, гом осексуалисты, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы сообщают о том, что
они поддерживают однополые отношения, в их адрес начинают поступать угр озы, их подвергают осмеянию и выгоняют из медицинских учреждений. Из -за
этой стигматизации работники секс-индустрии, а также лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы не могут открыто рассказывать о своих конкретных потребностях в медицинской помощи 136. Что касается
трансгендеров, то они практически не имеют доступа к необходимым им мед ицинским услугам, включая доступ к гормонам, специальным приспосо блениям,
как то бандаж, и медицинским процедурам, включая хирургические опер ации 137.
73.
Авторы СП6 заявили, что многие молодые люди не имеют доступа к вс еобъемлющей информации по вопросам сексуального и репродуктивного здор овья, а также об услугах в этой области, включая контрацепцию 138. Кроме того,
поставщики соответствующих услуг отказывают подросткам и не состоящим в
браке молодым людям в доступе к контрацепции в силу своих собственных
предрассудков и предубеждений касательно половой жизни подростков, подчеркивая при этом важность воздержания или получения разрешения от род ителей 139.
74.
Авторы СП6 заявили, что женщины и девочки редко имеют доступ к бе зопасным абортам, даже в случаях, когда проведение абортов является зако нным, и они должны производиться в соответствии с законом 140.
75.
ТИ заявила, что Государственная служба медицинской помощи не выпо лняет своих служебных обязанностей и, таким образом, лишает многих пацие нтов доступа к медицинской помощи. Больницы и аптеки отказываются прин имать платежи через систему медицинского страхования 141.
9.

Право на образование
76.
Авторы СП8 заявили, что в ходе обзора 2011 года Зимбабве поддержала
рекомендации, которые касались права детей, в том числе девочек и детей,
находящихся в уязвимом положении, на образование 142 и которые были посвящены трудностям, существующим в системе образования 143. Они заявили о нехватке школ и отметили, что некоторым детям приходится проходить приблиз ительно пять километров до ближайшей начальной школы и десять километров
до ближайшей средней школы 144. В результате экономического кризиса многие
родители остались без работы и, соответственно, не могут обеспечивать уд овлетворение потребностей своих детей в образовании 145.
77.
Авторы СП8 заявили, что Модуль содействия базовому образованию, з адача которого состоит в оказании помощи детям, находящимся в уязвимом п оложении, не располагает достаточными ресурсами. Кроме того, по его линии
покрываются лишь расходы на оплату обучения, но не расходы на школьную
форму, канцелярские товары и сдачу экзаменов 146.
78.
Авторы СП7 заявили, что школьная инфраструктура из-за отсутствия ремонта приходит в упадок. Существует проблема перегруженности школ, в р езультате чего обучение ведется в две смены, а классы являются переполненны-
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ми. Качество образования, получаемого учащимися-инвалидами, является
весьма низким. Преподаватели лишены какой-либо мотивации ввиду низкой заработной платы, ограниченности ресурсов, давления и притеснений политич еского характера 147. Авторы СП7 призвали Зимбабве улучшить условия работы
преподавателей и обеспечить им более широкие возможности для профессионального роста 148.
79.
Авторы СП8 заявили, что в средних школах качество образования являе тся низким ввиду отсутствия квалифицированных преподавателей и нехватки
учителей, которая является более значительной в сельских районах 149.
80.
ЭРИ призвала увеличить объем правительственных расходов на образование с учетом наблюдаемых демографических тенденций и обеспечить защиту
прав находящихся в уязвимом положении детей в соответствии с Целями в о бласти устойчивого развития 150. Она также призвала принять меры в целях борьбы с дискриминацией и сексуальным насилием в школах 151. ЭРИ вынесла рекомендации, в том числе в отношении организации подготовки преподавателей по
правам детей и разработки программного документа в целях защиты детей, который должен быть подписан всеми преподавателями 152.
10.

Инвалиды
81.
ИСЮА заявила, что в 2013 году Зимбабве ратифицировала КПИ. Однако
правительство не привело внутреннее законодательство в соответстви е со своими международными обязательствами, вытекающими из этой Конвенции.
В действующих законах используется «медицинская модель инвалидности» и
стигматизирующие формулировки. Кроме того, ИСЮА заявила, что министе рство государственной службы, труда и социального обеспечения практически
не располагает бюджетом для осуществления прав инвалидов 153. ИСЮА настоятельно призывает Зимбабве принять меры для обеспечения участия инвалидов
в социальной, экономической и политической сферах 154.

11.

Право на развитие
82.
ТИ выразила озабоченность по поводу уровня коррупции, которая подрывает осуществление основополагающих социальных и экономических прав,
включая право на достаточное жилище, право на здоровье, право на воду и право на питание 155. ТИ заявила, что она следила за коррупционными скандалами в
системе здравоохранения, в которых предположительно были замешаны ста ршие должностные лица правительства 156. Она также заявила, что члены местных советов пользуются имеющейся у них властью для предоставления какой либо услуги или отказа в ней с целью получения взяток от жителей. Граждане
сообщают, что они регулярно вынуждены давать взятки, с тем чтобы обойти к акую-либо сложную процедуру или получить доступ к услугам 157.
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