Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/WG.6/36/MWI/2
Distr.: General
9 March 2020
Russian
Original: English

Совет по правам человека
Рабочая группа по универсальному
периодическому обзору
Тридцать шестая сессия
4−15 мая 2020 года

Подборка информации по Малави
Доклад Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека

I. Общие сведения
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов и специальных процедур и других соответствующих
документах Организации Объединенных Наций, которая представлена в краткой
форме в связи с ограничениями в отношении объема документов.

II. Сфера охвата международных обязательств
и сотрудничество с международными правозащитными
механизмами и органами1, 2
2.
В 2017 году Комитет по правам ребенка заявил, что Малави следует
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о сокращении безгражданства3 и
Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного
усыновления/удочерения4.
3.
Комитет по правам ребенка также рекомендовал Малави рассмотреть вопрос о
снятии своих оговорок к Конвенции о статусе беженцев5. Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) также
рекомендовало Малави снять эти оговорки6.
4.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави ратифицировать
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей, Факультативный протокол к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах, второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на
отмену смертной казни, Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов7.
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Он также рекомендовал Малави ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений8.
5.
Этот же Комитет рекомендовал Малави укреплять сотрудничество с
Международным комитетом Красного Креста и Специальным представителем
Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, а также
изучить возможность расширения сотрудничества с Детским фондом Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и другими структурами Организации
Объединенных Наций в рамках осуществления Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах9.
6.
В рамках последующей деятельности в связи с его заключительными
замечаниями в 2017 году Комитет по правам человека счел, что рекомендации,
отобранные для последующей деятельности, не были выполнены в полном объеме 10.
7.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Малави еще
не представила свой первоначальный доклад Комитету по экономическим,
социальным и культурным правам, который должен был быть представлен в
1996 году11.

III. Национальная правозащитная система12
8.
Отмечая, что в 2017 году в Конституцию были внесены поправки, согласно
которым ребенок определяется как лицо, не достигшее 18-летнего возраста, страновая
группа Организации Объединенных Наций заявила, что процесс приведения всего
законодательства в соответствие с этой поправкой все еще продолжается13.
9.
Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с тем, что Малави не
представила никакой информации о мерах, принятых с целью установления уголовной
ответственности за сексуальное надругательство над детьми во исполнение
рекомендации Комитета, вынесенной ранее на этот счет 14.
10.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави в явной форме определить и
криминализировать все формы торговли детьми и детской порнографии и принять
стратегию по предупреждению сексуальной эксплуатации детей и надругательства над
ними в онлайновой среде15.
11.
Этот же Комитет рекомендовал Малави в явной форме определить и установить
уголовную ответственность за торговлю детьми посредством незаконного
усыновления/удочерения, передачу органов ребенка за вознаграждение и
использование ребенка на принудительных работах16.
12.
Отметив, что Комиссия по правовым вопросам завершила пересмотр Закона об
усыновлении/удочерении, Комитет также выразил обеспокоенность по поводу
отсутствия прогресса в деле принятия пересмотренного Закона. Он рекомендовал
Малави принять пересмотренный Закон об усыновлении/удочерении, завершить
работу над руководящими принципами для всех заинтересованных сторон в вопросах
усыновления/удочерения, повысить осведомленность о процедурах усыновления/
удочерения и соответствующих положениях и поддерживать и поощрять практику
официального внутригосударственного усыновления/удочерения 17.
13.
В 2015 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
рекомендовал Малави провести анализ гендерного воздействия своего национального
законодательства и внести изменения во все законы и нормативно-правовые акты,
которые являются дискриминационными в отношении женщин, в частности в Закон о
колдовстве, Закон о гражданстве, Уголовный кодекс и Положение № 31 о полицейской
службе18.
14.
Этот же Комитет рекомендовал Малави принять закон, регулирующий
взаимоотношения между судебными механизмами кодифицированного и обычного
права, и укрепить меры по обеспечению соответствия судебных механизмов,
основанных на обычном праве, положениям Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин19.
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15.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави обеспечить выделение
Министерству по вопросам гендерного равенства и социального обеспечения и по
делам детей и инвалидов надлежащих кадровых, финансовых и технических ресурсов
для эффективного выполнения им своего мандата по обеспечению координации
деятельности с помощью национальных технических рабочих групп и сетевых
совещаний20.
16.
Отметив, что в соответствии с Законом о силах обороны, дети в возрасте моложе
18 лет не могут быть призваны в армию, этот же Комитет настоятельно призвал
Малави обеспечить проведение обязательной, последовательной и систематической
проверки возраста новобранцев, с тем чтобы на практике бороться с вербовкой в
вооруженные силы детей. Кроме того, он рекомендовал Малави включить в
Уголовный кодекс конкретное положение, предусматривающее уголовную
ответственность за вербовку детей в вооруженные силы или негосударственные
вооруженные группы21.
17.
Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что
действующий Закон об огнестрельном оружии от 1967 года не содержит прямого
запрета на приобретение и использование огнестрельного оружия детьми, и отметил,
что Комиссия по правовым вопросам Малави вынесла рекомендации в отношении
принятия нового закона об огнестрельном оружии. Комитет рекомендовал Малави в
безотлагательном порядке принять новый закон об огнестрельном оружии,
содержащий прямой запрет на приобретение, хранение и использование
огнестрельного оружия детьми, конфисковать незаконное огнестрельное оружие,
находящееся в обороте, и упорядочить использование самодельного огнестрельного
оружия22.
18.
Этот же Комитет рекомендовал Малави принять все меры, необходимые для
обеспечения того, чтобы национальное законодательство позволяло ему
устанавливать и осуществлять экстерриториальную юрисдикцию и включать в свои
договоры об экстрадиции все преступления, охватываемые Факультативным
протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся участия детей в вооруженных
конфликтах23.
19.
УВКБ рекомендовало Малави ускорить принятие миграционной политики и
принятие законопроекта о беженцах24.
20.
Отметив, что Малави ратифицировала Конвенцию Африканского союза о
защите внутренне перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи (Кампальская
конвенция), УВКБ заявило об отсутствии политики или законодательства,
направленных на полноценное осуществление Конвенции25.
21.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с тем, что Комиссия по правам человека Малави не обладает
полной независимостью и не располагает необходимыми ресурсами. Он призвал
Малави обеспечить полную независимость Комиссии в соответствии с принципами,
касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижские принципы), и обеспечить предоставление ей
надлежащих ресурсов26. Страновая группа Организации Объединенных Наций также
отметила, что Комиссия не имеет достаточного финансирования и потенциала и что с
мая 2019 года в ее составе нет уполномоченных27.
22.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави обеспечить предоставление
Комиссии по правам человека Малави надлежащих кадровых, технических и
финансовых ресурсов для эффективного выполнения ее мандата, в том числе путем
предоставления доступа к Комиссии для всех детей28.
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IV. Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация29
23.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Малави активизировать усилия по улучшению понимания концепции фактического
равенства женщин и мужчин путем проведения информационно-пропагандистских
кампаний среди юристов, сотрудников правоохранительных органов и населения в
целом30.
24.
Отметив наличие уголовной ответственности, предусмотренной за однополые
отношения, страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что
лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры и интерсексуалы подвергаются
насилию и дискриминации. Кроме того, проблемы, с которыми сталкиваются эти лица,
еще более усугубляются из-за отсутствия ясности и расхождения во мнениях
относительно законности моратория на аресты и судебное преследование за
вступление в гомосексуальные связи по взаимному согласию, введенного
Министерством юстиции и конституционных вопросов в 2012 году31.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность
и права человека32
25.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави незамедлительно принять
меры по борьбе с коррупцией и укрепить институциональный потенциал для
эффективного выявления и расследования случаев коррупции и привлечения
виновных к ответственности33.
26.
Этот же Комитет рекомендовал Малави обеспечивать соблюдение компаниями
на практике международных и национальных стандартов в области охраны
окружающей среды и здоровья. Он также рекомендовал Малави обеспечить
эффективный мониторинг и соблюдение таких стандартов и применять надлежащие
меры наказания и предоставлять средства правовой защиты в случае их нарушения 34.
27.
Комитет рекомендовал Малави в рамках школьных учебных программ и
программ подготовки учителей активизировать проведение среди детей
разъяснительной работы и мероприятий по формированию у них готовности к
изменению климата и стихийным бедствиям 35.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность36
28.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что с
1994 года Малави сохраняет фактический мораторий на приведение в исполнение
смертных приговоров, при этом смертные приговоры заменяются пожизненным
заключением, и что правительство взяло на себя многочисленные обязательства по
продолжению действия моратория с целью отмены смертной казни. Вместе с тем суды
продолжают выносить смертные приговоры37.
29.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу значительного
числа случаев похищения детей с альбинизмом, их ритуальных убийств и эксгумации
их останков, а также недостаточно эффективного применения законов и политики,
направленных на защиту прав детей с альбинизмом38. Он настоятельно призвал
Малави, в частности, предупреждать случаи убийства, нанесения увечий,
детоубийства и похищения, а также иных форм нападения на детей с альбинизмом 39.
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30.
Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека лицами с
альбинизмом выразил тревогу по поводу широко распространенных нападений,
которым подвергаются лица с альбинизмом. К числу коренных причин таких
нападений относятся распространенность колдовских верований и практики, нищета,
сообщения в средствах массовой информации о ценах, якобы назначаемых за части
тела лиц с альбинизмом, широко распространенные мифы и давно сложившаяся
дискриминационная практика в отношении лиц с альбинизмом 40. Независимый
эксперт рекомендовал Малави продолжать принимать безотлагательные меры в ответ
на нападения на лиц с альбинизмом и организовать подготовку государственных
должностных лиц по вопросам прав лиц с альбинизмом и обязательств государства в
этой связи, обеспечить усиление надзора за деятельностью традиционных целителей и
использовать пересмотр Закона о колдовстве для анализа практики колдовства,
обеспечить оперативное и тщательное расследование всех предполагаемых
преступлений в отношении лиц с альбинизмом и оказывать психосоциальную,
медицинскую и правовую помощь лицам с альбинизмом, ставшим жертвами
нападений, а также их семьям41.
31.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно
призвал Малави усилить меры по защите женщин и девочек с альбинизмом от всех
форм насилия и бороться с дискриминацией, стигматизацией и социальной изоляцией,
которым они подвергаются42.
32.
Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу широкого
распространения таких видов вредной практики, как детские и/или принудительные
браки, проведение калечащих операций на женских половых органах в ряде общин,
полигамия, обряд «очищения» вдов, ритуалы посвящения, церемонии с участием
девочек, ведущие к жестокому обращению с ними, а также практика предписания
совершения полового акта с девочками или женщинами с альбинизмом для излечения
от ВИЧ. Он настоятельно призвал Малави применять на практике действующие
законодательные положения, запрещающие вредную практику, и обеспечить
расследование всех случаев применения видов вредной практики и предоставление
жертвам доступа к эффективным средствам правовой защиты и действенным
механизмам обеспечения их безопасности43.
33.
Тот же Комитет настоятельно призвал Малави внести поправки в Закон о
колдовстве в целях приведения его в соответствие с международными стандартами в
области прав человека, усилить меры по защите женщин, обвиняемых в колдовстве, от
насилия, провести информационно-пропагандистские кампании об уголовном
характере подобных нападений, в первую очередь в сельских районах, и обеспечить
эффективное наказание виновных в их совершении 44.
34.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что Закон о
предупреждении насилия в семье защищает детей, состоящих в семейных отношениях
с правонарушителем, и им предусматриваются особые приказы, которые отличаются
от приказов, предусмотренных другими законами. Вместе с тем сохраняются
проблемы с обеспечением исполнения этих приказов45.
35.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что в докладе
Инспекции тюрем за 2019 год сообщается о переполненности тюрем на уровне до
260% от официальной вместимости, отсутствии адекватного питания и медицинского
обслуживания, неудовлетворительном состоянии физических объектов и серьезных
процессуальных нарушениях в уголовном судопроизводстве, которые затрагивают
права задержанных лиц на освобождение под залог и доступ к судам46.
2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права47
36.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что дети,
находящиеся в конфликте с законом, игнорируются судебной системой и связанными
с ней механизмами. Три государственных исправительных центра для таких детей,
в том числе для детей, ожидающих суда, не получают достаточного финансирования,
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что ставит под угрозу безопасность, здоровье и благополучие детей в этих центрах.
Некоторые дети содержатся в тюрьмах для взрослых48.
37.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави повысить возраст
наступления уголовной ответственности до международно признанного стандарта и в
случаях, когда не удается установить возраст детей, при определении мер наказания
принимать решения в их пользу, обеспечить, чтобы несовершеннолетние лица,
лишенные свободы, содержались отдельно от взрослых, а девочки отдельно от
мальчиков, обеспечить, чтобы при необходимости помещения под стражу детей,
ожидающих судебного разбирательства, они содержались отдельно от осужденных
лиц, обеспечить функционирование судов по делам несовершеннолетних и
обеспечить, чтобы условия содержания в исправительных центрах и других
учреждениях, используемых для помещения под стражу детей, отвечали
медицинским, образовательным и другим потребностям детей, использовать
механизмы замены уголовной ответственности иными видами исправительного
воздействия и применять альтернативные меры наказания, предусмотренные Законом
об уходе, защите и правосудии в отношении детей, и обеспечить, чтобы судьи,
сотрудники полиции, прокуроры, судебные работники, социальные работники и
другие соответствующие должностные лица проходили надлежащую подготовку по
вопросам применения таких процессов, а также улучшить условия в местах
содержания под стражей в исправительных учреждениях для несовершеннолетних49.
38.
Этот же Комитет рекомендовал Малави обеспечить эффективное расследование
всех случаев торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, судебное
преследование виновных и – в случае их осуждения – установление для них
соответствующего
наказания,
соразмерного
тяжести
совершенных
ими
преступлений50.
39.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что доступ к
правосудию ограничивается из-за минимальной информированности среди общин и
ограниченной доступности услуг в области правосудия. В стране мало адвокатов,
оказывающих юридическую помощь, а сообщения о коррупции среди сотрудников
полиции и судебных органов отбивают у потерпевших желание обращаться за
правовой защитой51.
40.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что в рамках
неформальной системы правосудия, обеспечивающей механизмы доступа к
правосудию через посреднические механизмы в селах, выездные суды и
параюридические услуги, требуется обеспечить более строгое соблюдение принципов
прав человека и улучшить координацию с формальной системой правосудия 52.
41.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что женщины по-прежнему сталкиваются с
многочисленными трудностями, не позволяющими им получать доступ к правосудию.
Он рекомендовал Малави обеспечить на практике доступ женщин к правосудию путем
учреждения судов, включая мобильные суды, а также путем повышения уровня
правовой грамотности женщин и их осведомленности о своих правах, предоставления
правовой помощи и снижения размера тарифов для женщин с низкими доходами и
полной отмены оплаты для женщин, живущих в нищете 53. Комитет также
рекомендовал Малави предоставить надлежащие ресурсы Бюро правовой помощи54.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни55
42.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что, несмотря на
то, что для проведения манифестаций не требуется получение разрешения,
в соответствии с Законом о полиции организаторы таких мероприятий должны
уведомить об их проведении за 48 часов. Сотрудники полиции обязаны обеспечивать
безопасность во время манифестаций. Министр национальной безопасности недавно
объявил о новых правилах контроля за проведением манифестаций в соответствии с
Законом о поддержании общественной безопасности. Страновая группа Организации
Объединенных Наций выразила обеспокоенность по поводу того, что эти правила
приведут к ограничению свободы собраний56.
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43.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Малави
активизировать усилия по расширению представленности женщин в политической и
общественной жизни. Он рекомендовал Малави, в частности, ускорить процесс
внесения в соответствующие законы о выборах поправок, предусматривающих
введение минимальных квот для женщин-кандидатов в избирательных списках
политических партий и в исполнительных структурах политических партий 57.
4.

Запрещение всех форм рабства58
44.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила о существовании
проблем в области предоставления услуг, помощи и защиты жертвам торговли
людьми59. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
рекомендовал Малави, в частности, обеспечить эффективное применение Закона о
борьбе с торговлей людьми, устранить коренные причины торговли женщинами и
девочками и эксплуатации проституции, создать надлежащие механизмы раннего
выявления жертв торговли людьми, оказания им специализированных услуг и
поддержки, в том числе путем предоставления им доступа к приютам и возможности
получения надлежащей правовой, медицинской и психологической помощи60.
45.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави согласовать меры наказания,
предусмотренные за преступление торговли детьми в Законе о борьбе с торговлей
людьми и в Законе об уходе, защите и правосудии в отношении детей, создать
механизмы, обеспечивающие предоставление компенсации детям, ставшим жертвами
торговли людьми, и выделять надлежащие ресурсы для оказания жертвам социальнореабилитационных услуг61.
46.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о случаях
детского секс-туризма на курортах, расположенных на берегу озера Малави,
и настоятельно призвал государство проводить в индустрии туризма разъяснительные
мероприятия по вопросу о пагубных последствиях вовлечения детей в секс-туризм,
обеспечить широкое распространение Глобального этического кодекса туризма
Всемирной туристской организации среди бюро путешествий и туристических
агентств и рекомендовать им подписать Кодекс поведения для защиты детей от
сексуальной эксплуатации в сфере путешествий и туризма 62.
47.
Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что Центр социальной
реабилитации жертв торговли людьми в Лилонгве не обеспечен достаточными
ресурсами, не имеет долгосрочной поддержки и не приспособлен для размещения
детей-жертв, и рекомендовал Малави обеспечить выделение Центру и иным подобным
учреждениям надлежащих людских, финансовых и технических ресурсов 63.

5.

Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 64
48.
Комитет по правам ребенка подчеркнул, что финансовая и материальная нужда
или условия, прямо спровоцированные исключительно такой нуждой, ни при каких
обстоятельствах не могут быть единственным основанием для изъятия ребенка из-под
родительской опеки, помещения ребенка в условия альтернативного ухода или
создания препятствий для его социальной реинтеграции65. Он рекомендовал Малави,
в частности, содействовать, по возможности, обеспечению ухода за детьми в семьях и
создать систему патронатного воспитания детей, которые не могут оставаться в своих
семьях, с целью сокращения масштабов институционализации детей66.
49.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин заявил, что
Малави следует принять меры по противодействию и запрету полигамии, а также
обеспечить защиту прав женщин, состоящих в действующих полигамных союзах 67.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
50.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Малави
ратифицировала основные международные конвенции, касающиеся детского труда,
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однако из-за ограниченных возможностей Министерства труда завершение разработки
соответствующей политики было задержано68.
51.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави завершить разработку
политики в области детского труда и политики в области защиты детей, с тем чтобы
защитить детей от наихудших форм детского труда, выделить достаточные кадровые,
технические и финансовые ресурсы для трудовой инспекции, с тем чтобы обеспечить
полное, регулярное и эффективное осуществление законов и стратегий, касающихся
детского труда69.
52.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с сохраняющейся дискриминацией в отношении женщин на
рынке труда. Он рекомендовал Малави, в частности, принять эффективные меры для
достижения фактического равенства возможностей женщин и мужчин на рынке труда
и искоренения профессиональной сегрегации и принять меры для практического
осуществления принципа равной оплаты за труд равной ценности и сокращения
гендерного разрыва в заработной плате 70.
2.

Право на социальное обеспечение
53.
Независимый эксперт по вопросу об альбинизме рекомендовала Малави
пересмотреть критерии для получения льгот в рамках программ социального
обеспечения с учетом уязвимости лиц с альбинизмом к раку кожи и нарушениям
зрения и, в частности, принять меры, чтобы программы социального обеспечения не
были связаны с выполнением каких-либо действий, наносящих вред лицам с
альбинизмом, таких как занятие ручным трудом под солнцем 71.

3.

Право на достаточный жизненный уровень72
54.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Малави
стала подвержена воздействию стихийных бедствий, связанных с изменением
климата, включая засуху и наводнения, что приводит к отсутствию продовольственной
безопасности73.
55.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Малави, в частности, принять меры для обеспечения устойчивых результатов при
реализации программ по сокращению нищеты и социальной защите 74. Независимый
эксперт по вопросу об альбинизме рекомендовала Малави продолжать принимать
меры по борьбе с нищетой в свете Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года для обеспечения того, чтобы малавийцы с альбинизмом не были
забыты и чтобы они были включены во все программы по сокращению масштабов
нищеты75.

4.

Право на здоровье76
56.
Отметив высокий уровень материнской смертности, страновая группа
Организации Объединенных Наций заявила, что основными причинами материнской
смертности являются кровотечение, высокое давление, сепсис и небезопасные аборты.
Доступ к службам неотложной акушерской помощи ограничен 77. Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил озабоченность в связи с
высокими показателями материнской смертности. Он рекомендовал Малави
обеспечить снижение уровня материнской смертности путем предоставления
надлежащих услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья, в особенности
доступа к услугам, связанным с дородовым уходом, родами и послеродовым уходом 78.
57.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что
законодательство, касающееся абортов (положения Уголовного кодекса), носит
ограничительный характер и разрешает аборты только в тех случаях, когда
беременность представляет опасность для жизни женщины, из-за чего многие аборты
производятся в подпольных и небезопасных условиях79.
58.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что показатель
распространенности отставания в росте среди детей в возрасте до пяти лет остается
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одним из самых высоких в Африке. Она выразила обеспокоенность по поводу низкого
качества продуктов питания прикорма для детей в возрасте от 6 до 23 месяцев 80.
59.
С учетом задачи 3.2 Целей в области устойчивого развития Комитет по правам
ребенка рекомендовал Малави расширить масштабы иммунизации, решить проблему
хронического недоедания и замедленного физического развития, а также сократить
масштабы детской смертности в результате малярии, неонатальных осложнений и
таких поддающихся профилактике заболеваний, как пневмония и диарея, а также
разработать национальный план в области здравоохранения на 2017 год,
направленный на сокращение уровня детской и материнской смертности; улучшить
управление системой здравоохранения и лекарственного обеспечения; принять
предлагаемый законопроект о борьбе с ВИЧ/СПИДом, осуществлять Национальный
стратегический план по борьбе с ВИЧ (на 2015–2020 годы) и обеспечить всеобщий
доступ к антиретровирусной терапии; принять безотлагательные меры, направленные
на предупреждение заболеваний, передаваемых половым путем, в частности
ВИЧ/СПИДа, среди девочек; активизировать усилия по улучшению доступа к базовым
медицинским услугам, оказываемым квалифицированными медицинскими
работниками, для детей и беременных женщин, особенно в сельских районах; ввести
в действие и применять подготовленное Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека техническое руководство по
применению правозащитного подхода к осуществлению политики и программ
сокращения и исключения предотвратимой смертности и заболеваемости среди детей
в возрасте до пяти лет81.
60.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что из-за
глубоко укоренившегося гендерного неравенства и вредных гендерных норм
женщины и девочки подвергаются большему риску инфицирования ВИЧ.
Финансирование мер по борьбе с ВИЧ в значительной степени зависит от внешних
источников, при этом объем национального финансирования этих мер оценивается в
14%. Принятие Закона о ВИЧ и СПИДе (профилактика и лечение) от 2018 года
является позитивным шагом, однако национальная политика в области ВИЧ/СПИДа
все еще находится на стадии рассмотрения82.
61.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави расширять доступ девочекподростков к услугам в области репродуктивного здоровья и укреплять поддержку
служб по охране репродуктивного здоровья и планированию семьи и расширять
доступ к приемлемым по цене средствам и методам контрацепции 83.
62.
Этот же Комитет рекомендовал Малави отменить уголовную ответственность
за аборты при любых обстоятельствах и устранить препятствия для осуществления
абортов, обеспечить девочкам доступ к безопасным услугам по прерыванию
беременности и по уходу после аборта, а также принять меры для того, чтобы мнения
детей всегда выслушивались и принимались во внимание при принятии решений о
прекращении беременности84.
63.
Независимый эксперт по вопросу об альбинизме заявила, что лица с
альбинизмом особенно уязвимы с точки зрения рака кожи и что рак кожи угрожает
жизни лиц с альбинизмом, поскольку в стране мало центров для оказания адекватной
медицинской помощи. Она рекомендовала Малави обеспечить включение
солнцезащитного лосьона в перечень основных лекарственных средств, его
бесплатное предоставление и распространение на регулярной основе наряду с
солнцезащитной одеждой, сразу же после рождения детей с альбинизмом обеспечить
подготовку и информирование их матерей по вопросам альбинизма и связанных с ним
проблем в области здоровья, а также обеспечить для лиц с альбинизмом бесплатную
дерматологическую и офтальмологическую оценку наряду с предоставлением им
очков, адаптивных приспособлений и иных средств улучшения зрения 85.
5.

Право на образование86
64.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Малави активизировать усилия по улучшению качества образования, в том числе
путем создания в школах необходимой инфраструктуры и увеличения числа
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квалифицированных преподавателей, уделяя особое внимание квалифицированным
преподавателям женского пола87.
65.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) заявила, что в 2019 году было сообщено об отмене платы за обучение во
всех государственных средних школах. Она отметила наличие опасений относительно
того, что эта инициатива приведет к большому притоку учащихся, к приему которых
система образования не готова. ЮНЕСКО призвала Малави обеспечить выделение
достаточного финансирования при переходе на бесплатное среднее образование 88.
66.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави устранить скрытые расходы
на образование, такие как «взносы на развитие школ»; нанимать на работу недавно
получивших квалификацию учителей для снижения соотношения численности
учеников и учителей; принять меры в связи с высокими показателями отсева,
в особенности среди девочек; решить проблему сексуального надругательства над
детьми, в особенности девочками, со стороны учителей и сверстников;
децентрализовать и упростить процесс повторного зачисления девочек подросткового
возраста, возвращающихся в школу после беременности, и обеспечить им
надлежащую поддержку; обеспечить доступность школ для детей с инвалидностью и
предоставлять им инфраструктуру, методические и учебные материалы,
соответствующие их потребностям с учетом инвалидности; повысить эффективность
расходования ресурсов, выделяемых на сектор образования; укреплять и развивать
программы, направленные на содействие подготовке учителей-женщин89.
67.
ЮНЕСКО заявила о существовании гендерного неравенства в плане
завершения среднего образования первой ступени в ущерб девочкам среди
малообеспеченных слоев и сельского населения и в ущерб мальчикам среди
обеспеченных слоев и городского населения90.
68.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с сохранением структурных и иных препятствий,
ограничивающих доступ девочек к качественному, в первую очередь среднему,
образованию, в том числе по причине отсутствия в школах необходимой
инфраструктуры, включая надлежащие санитарные условия; и тем, что девочки попрежнему подвергаются сексуальному насилию и домогательствам со стороны своих
ровесников и преподавателей. Он рекомендовал Малави, в частности, принять
дополнительные меры для удержания девочек в школах, в том числе за счет
укрепления своей политики по повторному зачислению в школу беременных девушек
и молодых матерей, а также бороться с сексуальным насилием и домогательствами,
которым подвергаются девочки по пути в школу и из нее91.
69.
Независимый эксперт по вопросу об альбинизме рекомендовала Малави
обеспечить полное осуществление Программы информационно-пропагандистской
деятельности в области инклюзивного образования, в том числе путем выделения
необходимых ресурсов для того, чтобы преподаватели, занимающиеся образованием
для лиц с особыми потребностями, имели регулярный доступ ко всем школам,
в которых обучаются дети с альбинизмом, и обеспечить наличие во всех школах в
качестве меры разумного приспособления устройств для лиц со слабым зрением и
адаптационных устройств, а также материалов, напечатанных крупным шрифтом 92.
70.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что учителя не
имеют подготовки для преподавания в рамках «комплексных программ полового
просвещения» и зачастую учителя оставляют без внимания наиболее деликатные
вопросы учебных программ и вместо этого сосредоточивают внимание на вопросах
полового воздержания и профилактики ВИЧ 93.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины94
71.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Малави наращивать усилия по расширению доступа женщин к финансовым услугам и
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услугам кредитования и технической помощи, а также поощрять и поддерживать
предпринимательскую деятельность женщин путем проведения программ по
укреплению потенциала, в том числе и в горнодобывающем секторе95.
72.
Этот же Комитет рекомендовал Малави ускорить принятие закона о землях,
статус которых регулируется обычным правом, для того чтобы обеспечить защиту
прав женщин на такие земли, их доступ к земле, в том числе для производства
сельскохозяйственных культур и ради возможностей получения дохода, и контроль
производственных ресурсов, а также поощрять их участие в процессах принятия
решений относительно распределения земель 96.
73.
Комитет выразил озабоченность по поводу того, что по-прежнему широко
распространено насилие в отношении женщин, в том числе бытовое насилие. Он был
особенно обеспокоен тем, что за супружеское изнасилование не предусмотрена
уголовная ответственность, что суды используют правило «подтверждения
показаний», в соответствии с которым для вынесения обвинительного приговора по
делам, связанным с сексуальным насилием, требуются показания свидетелей, и тем,
что женщинам, ставшим жертвами насилия, не предоставляется надлежащий объем
услуг по их защите, поддержке и реабилитации. Комитет настоятельно призвал
Малави ввести конкретную уголовную ответственность за супружеское
изнасилование и принять меры для того, чтобы требования к доказательствам по
уголовным делам, связанным с сексуальным насилием, не приводили к
безнаказанности виновных в их совершении; проводить программы по укреплению
потенциала судей, прокуроров, сотрудников полиции и других правоохранительных
органов о необходимости строгого соблюдения положений уголовного
законодательства о насилии в отношении женщин; обеспечить тщательное и
эффективное расследование всех случаев насилия в отношении женщин 97.
2.

Дети98
74.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави активизировать усилия по
обеспечению надлежащего учета и последовательного толкования и применения права
ребенка на уделение первоочередного внимания наилучшему обеспечению его
интересов во всех законодательных, административных и судебных процедурах и
решениях и во всех стратегиях, программах и проектах, имеющих отношение к детям
или затрагивающих их интересы99.
75.
Приветствуя предусмотренные законодательные и политические рамки для
выражения взглядов ребенка, этот же Комитет призвал Малави укреплять
Молодежный парламент и структуры, предоставляющие возможности для участия
детей, в особенности на общинном уровне, в семье, в школах и в ходе затрагивающих
их судебных и административных разбирательств 100.
76.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Малави
завершила разработку Национального плана действий в интересах уязвимых детей
(2015–2019 годы) и разработала для его осуществления на субнациональном уровне
районные планы по защите детей, в результате чего была частично выполнена
соответствующая рекомендация, получившая поддержку в ходе предыдущего
универсального периодического обзора101.
77.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави активизировать усилия по
ликвидации дискриминации в отношении групп детей, находящихся в наиболее
уязвимом положении, как то девочек, детей с инвалидностью, детей с альбинизмом,
детей с ВИЧ/СПИДом и детей, проживающих в сельских районах102.
78.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу высокого уровня насилия
в отношении детей103. Он настоятельно призвал Малави расширить сферу охвата и
усилия по осуществлению программ, направленных на предупреждение насилия в
отношении детей; расширить спектр предоставляемых услуг за счет укрепления
технического и оперативного потенциала полиции и общинных центров по оказанию
помощи жертвам, а также штата сотрудников по защите детей; укрепить механизмы
раннего выявления и предупреждения жестокого обращения на уровне общин и
повысить уровень осведомленности об их существовании и порядке работы; принять
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меры, необходимые для того, чтобы дети, пострадавшие от насилия, получали
психологическую и реабилитационную поддержку, и побуждать их сообщать о
случаях жестокого обращения, насилия и отсутствия заботы; и бороться с проблемой
применения сотрудниками полиции насилия в отношении детей путем организации
для сотрудников полиции специального курса подготовки по отвечающим интересам
ребенка методам работы с детьми и обращению с ними104.
79.
Комитет также настоятельно призвал Малави отнести к числу приоритетов и
обеспечить выделение надлежащих ресурсов для полного осуществления Закона об
уходе, защите и правосудии в отношении детей и других соответствующих
законодательных актов, обеспечить разработку программ и стратегий по
предупреждению сексуального насилия и сексуальных надругательств над детьми 105.
80.
Комитет настоятельно призвал Малави включить в Конституцию и
законодательство прямой запрет на применение телесных наказаний и укреплять
информационно-просветительские программы в целях поощрения позитивных,
ненасильственных и основанных на принципе участия форм воспитания детей и
поддержания дисциплины106.
81.
Отметив, что в соответствии с Законом о браке, разводе и семейных отношениях
минимальный возраст вступления в брак был повышен до 18 лет, ЮНЕСКО заявила,
что около 46% девочек выходят замуж в возрасте до 18 лет и 9% – в возрасте до
15 лет107.
82.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Малави принять все
необходимые меры для искоренения практики детских браков и разработать
всеобъемлющие информационно-просветительские кампании и программы,
посвященные положениям, устанавливающим уголовную ответственность за вредные
виды практики, и их негативным последствиям для детей, а также кампании,
посвященные пагубным последствиям детских браков для физического и
психического здоровья и благополучия девочек 108.
83.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что был
разработан целый ряд ключевых политических мер и стратегий, направленных на то,
чтобы положить конец детским бракам и мобилизовать для этой цели традиционных
лидеров, включая национальную гендерную политику, национальный план действий
по прекращению гендерного насилия и национальную стратегию по прекращению
практики детских браков. Однако на осуществление национальной стратегии по
прекращению практики детских браков не было выделено никаких бюджетных
средств109.
84.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что мальчики и
девочки, находящиеся в ситуации улицы или занимающиеся попрошайничеством на
улице, уязвимы с точки зрения экономической и сексуальной эксплуатации 110.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Малави обеспечить предоставление детям в
ситуации улицы надлежащего питания, одежды, жилья, медицинской помощи и
возможностей для получения образования 111. Комитет далее рекомендовал Малави
активизировать
усилия
по
разработке
и
внедрению
всеобъемлющей,
скоординированной и эффективной системы сбора, анализа и мониторинга данных и
оценки воздействия по всем областям, охватываемым Факультативным протоколом к
Конвенции о правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии; активизировать профилактические меры и распространить их
на все области, охватываемые Факультативным протоколом, в частности обеспечить
общинные и полицейские подразделения по оказанию помощи жертвам достаточными
ресурсами, ускорить создание и начало работы Национального координационного
комитета по борьбе с торговлей людьми и социальных приютов и центров для ухода
за детьми и их защиты, а также ликвидировать такие виды вредной практики, как
купимбира и кутомера112.
3.

Инвалиды113
85.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Малави, в частности,
руководствоваться в вопросах, касающихся инвалидности, правозащитным подходом,
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разработать комплексную стратегию для охвата детей с инвалидностью, применять
Закон 2012 года об инвалидности и соответствующий национальный план действий,
учредить Целевой фонд для людей с инвалидностью и принять меры по обеспечению
в полной мере инклюзивного образования 114.
86.
Страновая
группа
Организации
Объединенных
Наций
выразила
обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на прогресс, достигнутый в
законодательной сфере, правительство еще не приступило к осуществлению реального
и конструктивного охвата лиц с инвалидностью. Она рекомендовала Малави
увеличить финансирование сектора по вопросам инвалидности в целях практического
осуществления Закона об инвалидности и национального плана действий в интересах
лиц с альбинизмом115.
Мигранты, беженцы и просители убежища116

4.

87.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в
2018 году в Малави было решено начать реализацию комплекса мер в отношении
беженцев в соответствии с Нью-Йоркской декларацией о беженцах и мигрантах117.
88.
Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с отсутствием
эффективных механизмов для выявления на раннем этапе въезжающих на территорию
Малави детей из числа беженцев, просителей убежища и мигрантов, которые могли
быть завербованы или использованы в ходе боевых действий за рубежом,
и рекомендовал создать такие механизмы 118.
89.
Этот же Комитет рекомендовал Малави активизировать деятельность по
оказанию поддержки и созданию материальных условий для детей, находящихся в
лагерях беженцев, в частности путем решения проблемы нехватки необходимых
санитарных условий, учебных центров, досуговых мероприятий и медицинских услуг,
а также путем предоставления детям возможности продолжать высшее образование и
получить доступ к занятости119.
Лица без гражданства120

5.

90.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно
призвал Малави оперативно пересмотреть Закон о гражданстве для того, чтобы
женщины и мужчины обладали равными правами приобретать, менять, передавать и
сохранять гражданство, а также ввести гарантии предоставления гражданства
родившимся на его территории детям, которые в противном случае станут
апатридами121.
91.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Малави обеспечить
эффективное применение Национального закона о регистрации, установив
обязательный и всеобщий характер регистрации рождений, и рассмотреть
возможность создания передвижных регистрационных пунктов и механизмов для
регистрации на уровне традиционных органов власти, с тем чтобы обеспечить
всеобщий доступ к услугам по регистрации122.
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