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I. Справочная информация
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, которая
содержится в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур,
а также в других соответствующих документах Организации Объединенных Наций и
которая излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документов.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1 2
2.
В 2020 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
призвал Зимбабве ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 3.
3.
В 2020 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
призвал Зимбабве ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей4.
4.
В 2020 году Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных
собраний и ассоциации отметил, что Зимбабве не направила постоянного приглашения
мандатариям специальных процедур Совета по правам человека. Однако в 2018 году
шести мандатариям Зимбабве приглашения направила 5.
5.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что
межведомственный комитет, ответственный за представление отчетности и
выполнение рекомендаций правозащитных механизмов, сталкивается с проблемами,
которые препятствуют его эффективному функционированию. Информация о ходе
выполнения рекомендаций, вынесенных в рамках процесса универсального
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периодического обзора, договорными органами и другими правозащитными
механизмами, не является легкодоступной6.

III. Национальные рамки защиты прав человека7
6.
Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и
ассоциации отметил, что в Зимбабве действует смешанная правовая система,
сочетающая английское общее право, римско-голландское гражданское право и
обычное право, и что Конституция Зимбабве является высшим законом государства и
содержит правовые гарантии защиты прав человека и основных свобод 8.
7.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что процесс
приведения законодательства в соответствие с Конституцией и международными
обязательствами в области прав человека идет медленно 9. Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин обеспокоен длительными задержками с
внесением поправок во вспомогательное законодательство к Конституции и
сохраняющимися дискриминационными положениями в законодательной базе,
включая положения о браке и правах собственности, а также о минимальном возрасте
вступления в брак. Комитет рекомендовал Зимбабве безотлагательно изменить или
отменить все оставшиеся положения, носящие дискриминационный характер по
признаку пола, в том числе касающиеся брака и прав собственности и установленного
законом минимального возраста вступления в брак, с целью приведения их в
соответствие с Конституцией и Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин. С обеспокоенностью отмечая отсутствие конкретного закона о
гендерном равенстве, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
рекомендовал Зимбабве принять такой закон, охватывающий все запрещенные
основания для дискриминации и прямую и косвенную дискриминацию как в
государственном, так и в частном секторах, а также перекрестные формы
дискриминации в отношении женщин10.
8.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), комментируя ситуацию со свободой выражения мнений, заявила, что
Зимбабве следует привести все соответствующие законы в соответствие с
разделами 61 и 62 Конституции, включая законопроект о комиссии по средствам
массовой информации, который обсуждается в настоящее время в парламенте, Закон
о цензуре и контроле за развлечениями 1967 года, Закон о государственной тайне
2004 года, разделы Закона об уголовном праве (кодификация и реформа) 2004 года и
Закон о перехвате сообщений 2007 года11.
9.
В 2017 году Рабочая группа по произвольным задержаниям призвала Зимбабве
включить Типовой закон о признании и защите правозащитников в свое внутреннее
законодательство и обеспечить его выполнение 12.
10.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил
ограниченную независимость Комиссии по правам человека Зимбабве и рекомендовал
Зимбабве, в частности, обеспечить четкую, транспарентную и предусматривающую
самое широкое участие процедуру отбора и назначения уполномоченных по правам
человека13. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что
бюджетные ассигнования являются недостаточными, что негативно сказывается на
способности Комиссии выполнять свой мандат14.
11.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Комиссия по
гендерным вопросам Зимбабве имеет ограниченное присутствие в масштабах всей
страны и не обладает необходимым потенциалом для выполнения своего мандата.
Национальная комиссия по вопросам мира и примирения ограничена в возможности
выполнять свой мандат из-за нехватки ресурсов15.
12.
В 2020 году Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных
собраний и ассоциации рекомендовал Зимбабве, в частности, обеспечить, чтобы все
сотрудники правоохранительных органов проходили систематическую подготовку по
вопросам надлежащего управления собраниями и применения силы, особенно в
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контексте демонстраций, и по использованию ненасильственных средств сдерживания
толпы16.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация17
13.
Отмечая соответствующую обеспокоенность, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин рекомендовал Зимбабве ликвидировать
перекрестные формы дискриминации в отношении женщин и девочек с
инвалидностью, а также в отношении лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов и
интерсексов, повышать информированность широкой общественности об их правах
человека и привлекать к ответственности и адекватно наказывать лиц, виновных в
насилии18.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека19
14.
В 2020 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметила,
что Зимбабве в той или иной форме находится под действием санкций, введенных
начиная с 2001 года. Она заявила, что такие санкции имели пагубные гуманитарные
последствия20.
15.
Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и
ассоциации заявил, что независимо от введенных односторонних ограничительных
мер, Зимбабве обязана выполнять свои обязательства в области прав человека.
Он призвал Зимбабве принять меры по борьбе с коррупцией, улучшению положения в
области прав человека, обеспечению подотчетности и верховенства права в целях
отмены односторонних мер, которые оказывают негативное влияние на экономику 21.
Зимбабве заявила, что основная причина экономической нестабильности, каковой
являются односторонние ограничительные меры, была проигнорирована, и призвала к
безоговорочной отмене всех таких мер в целях оказания стране помощи в
поддержании мира и развития22.
16.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила широкую
распространенность коррупции и заявила, что в 2020 году была начата реализация
пятилетней Национальной стратегии по борьбе с коррупцией в целях координации
усилий в этом направлении. Она добавила, что Комиссия по борьбе с коррупцией
Зимбабве сталкивается с проблемами, включая нехватку ресурсов, и не имеет
полномочий в области судебного преследования 23.
17.
В 2021 году Комитет по правам человека попросил Зимбабве представить
информацию о мерах, принятых для предотвращения и смягчения негативных
последствий изменения климата и деградации окружающей среды, особенно в сфере
продовольственной и водной безопасности24.
18.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил
принятую в 2016 году национальную климатическую политику, включающую
гендерный компонент, но вновь выразил обеспокоенность крайне неблагоприятным
воздействием на женщин и девочек циклонов и наводнений и рекомендовал Зимбабве,
в частности, обеспечить учет гендерных вопросов при разработке и осуществлении
политики и программ по снижению риска бедствий и борьбе с изменением климата 25.
19.
Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и
ассоциации отметил неудовлетворенность сельских общин управлением природными
ресурсами. Они непосредственно вовлечены в эту деятельность, но получают мало
пользы от разработки ресурсов. Специальный докладчик заявил о необходимости
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проведения предметных консультаций в целях приведения проектов по разработке
природных
ресурсов
в
соответствие
с
Руководящими
принципами
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Необходимо также
выплатить компенсацию тем общинам, которые были переселены, особенно общинам
Маранге26. Зимбабве заявила, что общинный акционерный фонд, возглавляемый
местными участниками и заинтересованными сторонами, в том числе, среди прочего,
вождями, должностными лицами районных сельских советов и другими, тесно
сотрудничает с государственной компанией «Зимбабве консолидейтед даймонд
компани». Эта компания разработала устойчивую программу корпоративной
социальной ответственности, которая способствовала экономическому и социальному
прогрессу в Маранге27.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 28
20.
В 2021 году Комитет по правам человека просил представить информацию о
проделанной работе в области отмены смертной казни и официального смягчения
вынесенных смертных приговоров29.
21.
Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям и
различные Специальные докладчики30 10 июня 2020 года призвали Зимбабве
немедленно положить конец практике исчезновений и пыток, направленных, как
представляется, на подавление протестов и инакомыслия. Они призвали власти
незамедлительно приступить к реализации политики абсолютной нетерпимости к
похищениям и пыткам и обеспечить эффективную защиту женщин от сексуального
насилия31.
22.
Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и
ассоциации заявил, что после президентских выборов, прошедших 1 августа 2018 года,
демонстрации, начавшиеся спонтанно и мирно, переросли в беспорядки. Полиция,
а затем и армия, которым было поручено следить за ситуацией, применяли
чрезмерную силу, в результате чего погибли шесть человек. Специальный докладчик
отметил, что Комиссия по расследованию (Комиссия Мотланте), назначенная
президентом Зимбабве для расследования этих событий, пришла к выводу, что
применение боевых патронов против людей, особенно когда те спасались бегством,
является явно неоправданной и несоразмерной мерой. Также непропорциональной
мерой является применение плетей, дубинок и прикладов винтовок для
неизбирательного избиения представителей общественности 32.
23.
Зимбабве заявила, что полиция «во время беспорядков 1 августа 2018 года во
всех случаях применяла только соразмерную силу» и что всякий раз, когда должна
быть применена сила, должное внимание уделяется стандартам соразмерности,
законности, подотчетности и необходимости. В случае «оказания сопротивления при
аресте» закон наделяет сотрудников полиции полномочиями применять силу, которую
они посчитают разумной, оправданной и соразмерной в данных обстоятельствах для
преодоления такого сопротивления33.
24.
Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и
ассоциации отметил, что после объявления правительством о 150-процентном
повышении цен на топливо в январе 2019 года Конгресс профсоюзов Зимбабве вместе
с другими организациями гражданского общества призвал к проведению
национальной забастовки с 14 по 16 января 2019 года в знак протеста против этой
жесткой меры. В некоторых городах этому призыву последовали, по всей стране
прокатились демонстрации, и ситуация быстро ухудшилась и переросла в беспорядки,
в связи с чем были задействованы полицейские и военные подразделения.
Специальный докладчик отметил, что после этой забастовки Комиссия по правам
человека Зимбабве опубликовала доклад по итогам мониторинга ситуации, в котором
она пришла к выводу о неизбирательном и чрезмерном применении силы, а также о
том, что армия и полиция систематически применяли пытки, проводили обыски и
незаконно проникали в частные дома. Кроме того, Специальный докладчик получил
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сообщения о произвольных арестах и информацию о сексуальном насилии по
политическим мотивам. Он рекомендовал Зимбабве обеспечить оперативное,
тщательное и независимое расследование утверждений о чрезмерном применении
силы, привлечение к ответственности предполагаемых виновных, а также
предоставление жертвам надлежащих средств правовой защиты 34.
25.
Зимбабве заявила, что прошедшие в августе 2018 года и январе 2019 года
демонстрации сопровождались применением насилия, поджогами, установлением
баррикад на дорогах, преследованием автомобилистов и неизбирательным
разграблением супермаркетов и магазинов. Такое положение дел поставило
правительство перед дилеммой, заключавшейся в обеспечении баланса двух в равной
мере важных интересов, а именно прав участников демонстраций на осуществление
своих прав на мирные собрания, которые оказались под влиянием мародеров, и прав
тех граждан, которые рассчитывают на защиту государства от агрессивных
демонстрантов. В Конституции Зимбабве закреплено обязательство защищать своих
граждан, вследствие чего задействуется полиция для прекращения насильственных
демонстраций. Кроме того, Зимбабве заявила, что в связи с предполагаемым
сексуальным насилием по политическим мотивам полиция призвала всех жертв
обратиться в ближайший полицейский участок и получить помощь в подразделениях
по работе с жертвами, через СМИ и, особенно, на пресс-конференции, состоявшейся
29 января 2019 года. Жертвы на этот призыв никак не отреагировали. Кроме того,
жертвам было предложено обратиться в Комиссию по гендерным вопросам Зимбабве
или другие комиссии, но никто из них не последовал рекомендации 35.
26.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность сохранением дискриминационных гендерных стереотипов и вредных
видов практики, включая детские браки, многоженство и проверку на девственность.
Он был особенно обеспокоен широко распространенной безнаказанностью за такие
вредные виды практики и отсутствием уголовного преследования в связи с детскими
браками. Он рекомендовал Зимбабве расширить в Законе о насилии в семье
определение лиц, совершающих насилие, и включить в него лиц, которые могут не
иметь родственников или проживать в одном домохозяйстве с заявителем, и
взаимодействовать с общинами, включая религиозных лидеров и лидеров общин,
родителей и родственников девочек, с целью выявления преступного характера и
негативных последствий детских браков для осуществления девочками своих прав 36.
27.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что условия
содержания под стражей по-прежнему не соответствуют минимальным
международным стандартам, а несовершеннолетние содержатся вместе со
взрослыми37. Комитет по правам человека попросил Зимбабве сообщить о
достигнутом прогрессе в решении проблемы переполненности и тяжелых
материальных условий в местах содержания под стражей, включая следственные
изоляторы, а также в обеспечении доступа к достаточной воде, пище, одежде и
медицинскому обслуживанию38.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 39
28.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что 8 из
13 членов Комиссии по делам судебных органов либо напрямую назначаются
президентом Зимбабве, либо являются ex officio представителями исполнительной
власти, и, следовательно, их независимость, как представляется, дискредитирована 40.
29.
Комитет по правам человека просил Зимбабве отреагировать на
обеспокоенность по поводу влияния на судебную власть со стороны исполнительной
и законодательной ветвей власти и указать, какие меры принимаются для устранения
этой обеспокоенности. Он просил также отреагировать на утверждения о политически
мотивированных судебных преследованиях высокопоставленных должностных лиц и
угрозах в адрес магистратов и судей, рассматривающих дела о коррупции 41.
30.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила неоправданные
задержки в рассмотрении дел и растущее число сообщений о фактах коррупции и
покровительства в судебной системе42.
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31.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Зимбабве, в частности, ускорить создание центров юридической помощи на районном
уровне, укрепить стандарты предоставления услуг на всех уровнях, а также обеспечить
надлежащее
финансирование
неправительственных
организаций,
которые
предоставляют бесплатную юридическую помощь 43.
32.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что дети,
сталкивающиеся с системой ювенильной юстиции, испытывают трудности в
получении доступа к реабилитационным программам. Реализация программы
досудебного перевоспитания для несовершеннолетних началась во всех
10 провинциях, но осуществлена только в 33 из 65 округов44.
33.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что
Национальная комиссия по вопросам мира и примирения разработала пятилетний
стратегический план, реализация которого началась в 2018 году. Однако из-за
нехватки ресурсов Комиссии не смогла в полной мере выполнить свой мандат45.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 46
34.
Рабочая группа по произвольным задержаниям напомнила, что в ходе
предыдущего универсального периодического обзора делегации вынесли Зимбабве
28 рекомендаций, касающихся улучшения положения в области осуществления права
на свободу мнений и их свободное выражение и права на мирные собрания. Некоторые
из этих рекомендаций касаются непосредственно отмены преступлений, связанных с
нарушением общественного порядка, которые могут использоваться для наказания
лиц, критикующих правительство47.
35.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека 24 июля 2020 года выразило обеспокоенность в связи с
утверждениями о том, что Зимбабве, возможно, использует пандемию
коронавирусного заболевания (COVID-19) в качестве предлога для подавления
свободы слова, мирных собраний и ассоциации. Оно заявило, что любые меры по
введению режима ограничений для сдерживания пандемии должны быть
необходимыми, соразмерными и ограниченными по времени, а также осуществляться
гуманно и без применения ненужной или чрезмерной силы 48.
36.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что медиаперсонал и правозащитники по-прежнему сталкиваться с угрозами, преследованиями
и произвольными арестами49.
37.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Зимбабве предотвращать и расследовать случаи политически мотивированного
насилия в отношении правозащитниц и активисток и принимать в связи с этим
надлежащие меры наказания, в том числе, когда такое насилие совершается
сотрудниками полиции и служб безопасности и в результате подстрекательства
государственных должностных лиц50.
38.
Отмечая соответствующую обеспокоенность, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин рекомендовал Зимбабве, в частности,
обеспечить применение предусмотренной Конституцией квоты для женщин после
следующих выборов в 2023 году и до тех пор, пока не будет достигнуто существенное
равенство женщин и мужчин, обеспечить обязательное применение квот для женщин
в избирательных списках политических партий, обеспечить соблюдение принципа
гендерного равенства в разделе 17 Конституции при назначении министров
правительства и членов советов государственных и частных компаний, внести в Закон
о финансировании политических партий поправки, конкретно предусматривающие
финансирование избирательных кампаний и подготовку женщин-кандидатов для
участия в выборах, а также принять законодательство, предусматривающее уголовную
ответственность за политическое преследование и сексистские нападки на кандидатов
и политических активистов из числа женщин51.
39.
Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и
ассоциации рекомендовал Зимбабве, среди прочего, обеспечить де-юре и де-факто
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свободное осуществление прав на свободу мирных собраний и ассоциации, создать
благоприятные и безопасные условия для реализации этих прав для всех и
гарантировать, чтобы любые ограничения прав на свободу мирных собраний и
ассоциации были предусмотрены законом52.
40.
Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и
ассоциации заявил, что Закон о поддержании мира и порядка, вступивший в силу в
ноябре 2019 года, не способствует свободному и беспрепятственному осуществлению
права на свободу мирных собраний. Он рекомендовал, в частности, Зимбабве внести
изменения в этот Закон в консультации с гражданским обществом, признать
спонтанные мирные собрания и демонстрации, а также разработать протоколы,
регулирующие действия правоохранительных органов, по вопросам управления
собраниями, согласующиеся с международными нормами и стандартами в области
прав человека53. Зимбабве заявила, что, вопреки мнению Специального докладчика,
Закон не носит ограничительного характера, а способствует реализации права на
свободу собраний54.
41.
Отмечая чрезмерные ограничения, многочисленные проблемы и жесткие
санкции, предусмотренные в Законе о частных добровольных организациях, которые
вынуждают многие неправительственные организации регистрироваться в качестве
фондов, Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и
ассоциации рекомендовал Зимбабве, в частности, внести поправки в Закон о частных
добровольных организациях, чтобы обеспечить простоту и оперативность процедуры
регистрации национальных и международных организаций, отменить практику
использования
меморандумов
о
взаимопонимании,
ограничивающих
самостоятельность и независимость этих организаций, и проводить конструктивные
консультации с гражданским обществом по всем соответствующим законам, в том
числе на этапах определения политики, подготовки проектов, обзора и
осуществления55.
42.
Зимбабве заявила, что все зарегистрированные организации соблюдают
законодательство и процедуры в соответствии с их зарегистрированным мандатом и
не подвергаются преследованию или необоснованному контролю. Она опровергла
утверждение о том, что организации гражданского общества ограничены в своей
деятельности, и заявила, что некоторые из этих организаций участвуют в масштабных
операциях, которые содействуют разработке государственной политики, например
политики в области ВИЧ и СПИДа и Национальной гендерной политики 56.
4.

Запрещение всех форм рабства57
43.
Выражая соответствующую обеспокоенность, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин рекомендовал Зимбабве, в частности,
активизировать усилия по выявлению и защите жертв незаконного вывоза из страны
или в пределах национальных границ, проводить расследования, обеспечивать
уголовное преследование и надлежащим образом наказывать лиц, виновных в таких
актах, а также внести поправки в Закон о торговле людьми путем включения в него
определения торговли людьми в соответствии с Протоколом о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющим
Конвенцию
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности. Он рекомендовал также Зимбабве
обеспечить наличие государственных приютов для жертв торговли людьми во всех
десяти провинциях и увеличить финансовую поддержку неправительственным
организациям, обеспечивающим функционирование приютов и оказывающим
вспомогательные услуги, включая юридические консультации и услуги по
реабилитации58. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что в
Закон о торговле людьми вносятся изменения путем включения в него определения
торговли людьми в соответствии с вышеупомянутым Протоколом 59.
44.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила недостаточный
объем финансовых средств, выделяемых на осуществление национального плана
действий по введению в действие Закона о торговле людьми, а также заявила, что из
10 приютов, предусмотренных Законом, было создано только 3, что уровень
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осведомленности населения о торговле людьми остается низким, как и показатели
судебного преследования и вынесения обвинительных приговоров60.
45.
Отмечая большое число женщин, вовлеченных в проституцию, Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Зимбабве провести
анализ основных причин проституции и устранить их, а также предлагать женщинам
и девочкам, которые хотят прекратить заниматься проституцией, программы
содействия отказу от проституции и альтернативные возможности получения дохода 61.
5.

Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 62
46.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что
большинство браков заключаются в соответствии с обычным правом и не
регистрируются, и рекомендовал Зимбабве, в частности, принять законодательство,
предусматривающее обязательную регистрацию всех браков 63.
47.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность тем, что регулирование брачных и семейных отношений
по-прежнему осуществляется на основе дискриминационных обычных законов и
видов практики, которые допускают такую вредную практику, как многоженство.
Он рекомендовал Зимбабве обеспечить, чтобы обычные законы и практика
соответствовали Конституции и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин и запрещали вредные виды практики, чтобы она отменила
любые дискриминационные положения в отношении женщин в семейных
отношениях64.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 65
48.
Отмечая соответствующую обеспокоенность, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин рекомендовал Зимбабве, в частности,
разработать планы борьбы с горизонтальной и вертикальной профессиональной
сегрегацией в государственном и частном секторах, усилить меры, способствующие
выбору женщинами и девочками нетрадиционных специальностей, мобилизовать
усилия для обеспечения равного доступа женщин к новым технологиям и получению
цифровых навыков, расширять участие женщин в процессе принятия решений в
экономической жизни, внести поправки в Закон о труде для полного включения
принципа равного вознаграждения за труд равной ценности, обеспечить равные
социальные пособия и льготы для женщин и мужчин, а также распространить меры по
охране здоровья, пенсионные пособия и меры по охране матери и ребенка на
неофициальный сектор экономики66.
49.
Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и
ассоциации отметил сложные условия, в которых действуют профсоюзы. Выразив
обеспокоенность, в частности, по поводу утверждений о вмешательстве государства в
деятельность профсоюзов и в связи со случаями запугивания и преследования их
лидеров, он заявил, что действия правительства должны соответствовать положениям
Конституции и его международным обязательствам, позволяя создать более
благоприятные условия для деятельности профсоюзов. Специальный докладчик
рекомендовал Зимбабве, в частности, активизировать усилия по поощрению прав на
создание сильных профсоюзов и вступление в них 67.

2.

Право на социальное обеспечение68
50.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с
обеспокоенностью отметил отсутствие комплексных систем социального обеспечения
и защиты69.
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3.

Право на достаточный жизненный уровень70
51.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание 31 марта 2020 года
призвала к немедленной отмене международных санкций для предотвращения голода
в странах, пострадавших от пандемии COVID-19, включая Зимбабве, заявив, что
наложение экономических санкций подрывает основное право простых граждан на
достаточное и адекватное питание71.
52.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание заявила, что Зимбабве
следует принять необходимые меры для снижения зависимости страны от импорта
продовольствия и создать условия для производства собственного продовольствия.
Правительство должно оказывать продовольственную помощь на протяжении всего
периода чрезвычайной ситуации и обеспечить создание системы социальной защиты
для наиболее обездоленных слоев населения72. Специальный докладчик
рекомендовала Зимбабве, в частности: a) защищать средства к существованию
сельских жительниц и поддерживать женщин-фермеров с помощью льгот, доступа к
кредитам и другим источникам производства73; b) внедрять различные добровольные
руководящие принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций74; c) установить гарантии землевладения, чтобы предотвратить
принудительное выселение фермеров, и поддерживать мелких фермеров и
производителей75; d) продолжать целевое субсидирование продовольствия в
чрезвычайных ситуациях для снижения цен на продукты питания для уязвимых групп
населения и субсидировать более разнообразные и питательные продукты, чтобы
решить проблему голода и неполноценного питания по всей стране 76; e) продолжать
сотрудничать с международными гуманитарными учреждениями и странамидонорами для обеспечения справедливого и транспарентного распределения
продовольствия и гуманитарной помощи77; f) распространить программу школьного
питания, чтобы охватить всех детей, отдавая приоритет сельским районам 78;
и g) разработать надлежащим образом финансируемую комплексную стратегию в
области питания, направленную на решение проблем задержки роста и истощения,
а также неполноценного питания во всех его формах79.
53.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовала
Зимбабве срочно решить проблемы, связанные с открытой дефекацией, особенно в
неформальных поселениях, с целью соблюдения жилищной и санитарной политики,
а также профилактики заболеваний, передающихся через воду80.

4.

Право на здоровье81
54.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что
медицинские учреждения сталкиваются с нехваткой медикаментов, оборудования и
расходных материалов, ограниченным числом медицинских работников на местах и
частыми забастовками из-за плохих условий труда. Бюджетные ассигнования на
сектор здравоохранения не соответствуют принятому в Абуджийской декларации по
проблеме ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других связанных с ними инфекционных
заболеваний 2001 года обязательству выделять на эти цели 15 процентов
национального бюджета82.
55.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с
обеспокоенностью отметил растущие расходы на здравоохранение, превышающие
возможности граждан, и тот факт, что 90 % населения не имеют доступа к
медицинскому обслуживанию. Он отметил также нехватку лекарств в
государственных больницах и предметов снабжения в родильных домах и
необходимость закупки самими пациентами лекарственных средств и предметов
снабжения,
нехватку
квалифицированных
медицинских
работников
в
государственных больницах и акушерок, а также неизменно высокий уровень
материнской смертности. Комитет рекомендовал Зимбабве расширять охват и доступ
к недорогому медицинскому обслуживанию на всей территории путем выделения
достаточных бюджетных ресурсов на строительство, особенно в сельских и удаленных
районах, больниц, которые должны иметь надлежащую и доступную инфраструктуру
и квалифицированных медицинских работников, в частности возможности оказания
акушерских услуг83.
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56.
Отмечая высокие показатели распространения ВИЧ, от которого в
непропорционально большей степени страдают женщины и девочки, Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Зимбабве, в
частности, обеспечить доступ женщин и девочек, подверженных риску
инфицирования ВИЧ, к программам профилактики и раннего выявления 84.
57.
Отмечая ограниченность доступа к информации о правах на охрану
сексуального и репродуктивного здоровья, Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин рекомендовал Зимбабве, в частности, обеспечить, чтобы
женщины и девочки имели доступ к современным средствам контрацепции,
активизировать усилия по повышению осведомленности о применении
противозачаточных средств и включить в школьные программы на всех уровнях
образования обязательное и соответствующее возрасту половое просвещение 85.
58.
Отмечая криминализацию — за редким исключением — абортов и
ограниченный доступ к услугам по проведению безопасных абортов, Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Зимбабве, в
частности, отменить уголовную ответственность за аборты во всех случаях и
обеспечить доступ к безопасным услугам по проведению аборта и уходу после аборта,
а также обеспечить конфиденциальность при оказании таких услуг 86.
5.

Право на образование87
59.
ЮНЕСКО дала позитивную оценку Зимбабве за принятие ею в 2020 году Закона
о поправках к Закону об образовании, который расширил список запрещенных
оснований для дискриминации в сфере образования, включив в него семейное
положение, возраст, беременность, инвалидность, экономическое или социальное
положение, а также рождение людей в браке или вне брака, которые будут добавлены
к уже имеющимся основаниям, а именно: национальность, раса, цвет кожи,
принадлежность к племени, место рождения, этническое или социальное
происхождение, язык, класс, религиозные убеждения, политическая принадлежность,
мнения, обычаи, культура, пол и гендер. ЮНЕСКО призвала Зимбабве в полной мере
выполнить Закон о поправках к Закону об образовании 88. Страновая группа
Организации Объединенных Наций заявила, что в настоящее время разрабатываются
стратегии по выполнению этого Закона89.
60.
ЮНЕСКО заявила, что Закон о поправках к Закону об образовании 2020 года
прямо предусматривает обязательное базовое образование до четвертого класса.
Однако бесплатное базовое образование не полностью соответствует Повестке дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года, которая предусматривает 12 лет
бесплатного начального и среднего образования. ЮНЕСКО призвала Зимбабве
обеспечить 12-летнее бесплатное начальное и среднее школьное образование 90.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Закон о поправках
к Закону об образовании, в частности, способствует поддержанию здоровья во время
менструации и продолжению беременными девочками учебы в школе 91.
61.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что дети в
сельской местности сталкиваются с различными проблемами, связанными с доступом
к образованию, и что родители отдают приоритет образованию мальчиков, а не
девочек, особенно в средней школе92.
62.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с
обеспокоенностью отметил: a) высокий показатель отсева девочек из школ из-за
детских браков и/или ранней беременности или финансовых трудностей;
b) недостаточный учет потребностей девочек в школьной инфраструктуре;
c) сообщения о сексуальных надругательствах и домогательствах в отношении
девочек по пути в школу и из школы, а также о безнаказанности лиц, виновных в их
совершении; и d) крайне незначительное число женщин и девочек, изучающих науку,
технику, инженерное дело и математику. Комитет рекомендовал Зимбабве,
в частности: a) активизировать усилия по сокращению отсева девочек из школ;
b) обеспечить наличие в каждой школе надлежащих, раздельных и доступных
санитарно-гигиенических помещений для девочек, с тем чтобы они не пропускали и
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не бросали школу из-за невозможности удовлетворения гигиенических нужд во время
менструации; c) расследовать случаи сексуальных надругательств и домогательств в
отношении девочек по пути в школу и из школы и применять надлежащие санкции,
привлекать к ответственности виновных лиц, включая учителей и администраторов
школ, и предоставлять жертвам медицинскую помощь, психосоциальные
консультации и реабилитацию; и d) поощрять женщин и девочек выбирать
нетрадиционные области обучения и профессиональной деятельности, включая науку,
технику, инженерное дело и математику 93.
63.
ЮНЕСКО заявила, что Зимбабве ввела ряд мер по обеспечения дистанционного
обучения во время закрытия школ из-за пандемии COVID-19. ЮНЕСКО призвала
Зимбабве обеспечить качественное и инклюзивное образование во время пандемии 94.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины95
64.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила ограниченную
политическую волю к реализации политики по защите и расширению прав и
возможностей женщин. На программы по расширению прав и возможностей женщин
выделено недостаточно ресурсов, и женщины имеют ограниченный доступ к
финансам, земле и частной собственности. Женщины имеют ограниченные
возможности для воздействия на политику и продолжают сталкиваться с правовыми,
культурными и патриархальными барьерами96.
65.
Приветствуя усилия Зимбабве по облегчению доступа женщин к земле, Комитет
по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил соответствующую
обеспокоенность, в том числе по поводу существования вредных видов практики,
препятствующей доступу женщин из сельских районов к земле. Он рекомендовал
Зимбабве, в частности, завершить всеобъемлющую и независимую ревизию
земельных ресурсов для установления форм собственности на землю, выявления
неравенства в перераспределении земель и высвобождения земель для
перераспределения среди женщин, облегчить доступ женщин к земле, полученной ими
в наследство, и ввести наказания за любые действия, затрудняющие или
препятствующие осуществлению ими их права на землю, содействовать доступу
женщин к надлежащим займам и кредитованию, а также активизировать усилия по
поощрению экономических прав и возможностей женщин из сельских районов путем
обеспечения их доступа к правосудию, образованию, занятости, здравоохранению,
жилью, безопасной воде и санитарным условиям, электроснабжению и другой
инфраструктуре97.
66.
В 2020 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
положительно оценил признание Зимбабве цели 5 в области устойчивого развития,
касающейся достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин в качестве приоритетной области в рамках Зимбабвийской программы
устойчивых социально-экономических преобразований. Он настоятельно призвал
Зимбабве признать женщин движущей силой устойчивого развития и разработать в
этой связи соответствующие программные меры и стратегии 98.
67.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Зимбабве принять и осуществлять временные специальные меры в целях достижения
реального равенства женщин и мужчин во всех охватываемых Конвенцией областях,
в которых женщины недостаточно представлены или находятся в неблагоприятном
положении99.
68.
Выражая обеспокоенность, в том числе по поводу сохраняющегося высокого
уровня гендерного насилия и недостаточного информирования о таких случаях,
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Зимбабве, в частности, выделять достаточные ресурсы и создать механизмы контроля
и оценки осуществления национальной программы предупреждения гендерного
насилия и борьбы с ним, а также вести борьбу со стигматизацией, отбивающей у жертв
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желание сообщать о таком насилии, посредством проведения кампаний по
повышению осведомленности100.
2.

Дети101
69.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил
распространенность детских браков, когда одна треть девочек выходит замуж до
достижения 18 лет, и рекомендовал Зимбабве, в частности, ввести уголовную
ответственность за детские браки и преследовать в уголовном порядке и адекватно
наказывать виновных102.
70.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что принятие
законопроекта о браке, устанавливающего 18 лет в качестве минимального возраста
вступления в брак, происходит с непомерными задержками. Законопроект о внесении
поправок в Закон о детях, который после принятия введет уголовную ответственность
за детские браки, в настоящее время проходит согласование. В настоящее время идет
реализация Национального плана действий по прекращению практики детских
браков103.
71.
ЮНЕСКО заявила, что Закон о поправках к Закону об образовании от 2020 года
запрещает телесные наказания в школах. Однако Уголовный кодекс по-прежнему
разрешает школьным учителям применять умеренные телесные наказания в
дисциплинарных целях к несовершеннолетним ученикам или студентам мужского
пола. ЮНЕСКО призвала Зимбабве внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы
обеспечить его соответствие Закону о поправках к Закону об образовании 104.

3.

Люди с инвалидностью105
72.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что права людей
с инвалидностью были учтены в Национальной стратегии развития. Национальная
политика в области инвалидности была принята в 2021 году, а законопроект о людях
с инвалидностью находится на продвинутой стадии разработки, наряду с другими
инициативами. Неизменной проблемой остается стигматизация и дискриминация
людей с инвалидностью106.

4.

Меньшинства и коренные народы
73.
ЮНЕСКО призвала Зимбабве осуществлять Конвенцию об охране всемирного
культурного и природного наследия 1972 года, Конвенцию об охране нематериального
культурного наследия 2003 года и Конвенцию об охране и поощрении разнообразия
форм культурного самовыражения 2005 года, участником которых она является 107.

5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица
74.
Комитет по правам человека просил представить информацию о принятых
мерах по обеспечению того, чтобы все лица, обращающиеся за международной
защитой, имели доступ к справедливой и полной процедуре предоставления убежища,
защите от выдворения и механизму обжалования с приостановлением действия
отрицательных решений по ходатайствам о предоставлении убежища108.
75.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что
национальный механизм перенаправления уязвимых мигрантов начал применяться в
трех провинциях и шести районах 109.

6.

Лица без гражданства110
76.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что дети,
родившиеся в Зимбабве от родителей с неопределенным гражданством, не могут
претендовать на регистрацию их рождения и приобретение гражданства, что лишает
их доступа к медицинскому обслуживанию, образованию и другим социальным
услугам111.
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