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I.

Методика и консультационный процесс
1.
Национальный доклад о правах человека подготовлен на основе процесса
консультаций по вопросу о положении в области прав человека в Малави. Деятельность по проведению консультаций и составлению настоящего доклада координировалась группой должностных лиц из Министерства юстиции и Министерства иностранных дел, при этом в число учреждений, участвовавших в
данном процессе, входили правительственные министерства, Комиссия Малави
по правам человека, Комиссия Малави по правовым вопросам, Национальная
ассамблея, омбудсмен и неправительственные организации.

II.

Общая информация о стране
2.
Малави является страной, не имеющей выхода к морю, которая расположена на юго-востоке Африки. На севере страна граничит с Танзанией, на западе − с Замбией, на юге, юго-востоке и юго-западе − с Мозамбиком. Ее территория составляет 118 484 км 2 , 20% территории занимает озеро Малави, площадь
которого покрывает приблизительно 24 400 км 2. Это пресноводное озеро бесспорно является наиболее значительной топографической особенностью страны. По данным последней переписи, проведенной в 2008 году, население Малави составляет 13,1 млн. человек.

А.

Политическая история и структура
3.
В 1891 году Малави получила статус британского колониального протектората. В 1953 году под названием Ньясаленд он вошел в состав Федерации Родезии и Ньясаленда, включавший в себя территории Южной Родезии (Зимбабве), Северной Родезии (Замбии) и Ньясаленда. Федерация прекратила свое существование 31 декабря 1962 года, в 1963 году страна добилась самоуправления и ее первым премьер-министром стал д-р Хейстингс Камузу Банда. 6 июля
1964 года страна стала независимым государством Малави, при этом британский монарх сохранил за собой статус главы государства.
4.
В Конституции 1964 года содержался Билль о правах, который гарантировал права человека. Однако после приобретения статуса Республики в
1966 году, когда д-р Хейстингс Камузу Банда стал президентом, из новой Конституции был изъят Билль о правах, а также была создана однопартийная система, при которой единственной признаваемой законом партией стала правившая в то время Партия конгресса Малави.
5.
В 1993 году по итогам референдума народ Малави принял многопартийную систему правления, и на всеобщих выборах 1994 года завершился продолжавшийся три десятилетия период правления д-ра Хейстингса Камузу Банды.
Политическое преобразование Малави закончилось принятием в 1994 году новой Конституции с полноценным Биллем о правах.
6.
Конституция 1994 года обеспечила переход от президентского правления
к конституционному правлению, целью которого является предупреждение тирании в любых ее проявлениях за счет политической воли, выраженной в действиях исполнительной или законодательной власти. В стране имеются три ветви власти.
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1.

Исполнительная власть
7.
Исполнительную власть возглавляет Президент, который является главой
государства и правительства и может занимать свою должность не более двух
пятилетних сроков. Глава 7 Конституции предусматривает, что исполнительная
власть наделена ответственностью за разработку политики и законодательства.

2.

Законодательная власть
8.
Законодательная власть осуществляется однопалатным Национальным
собранием, состоящим из 193 депутатов, избираемых народом Малави путем
прямого голосования. В статье 8 Конституции, посвященной обязанностям законодательной власти, указано, что "законодательная власть в своей деятельности по принятию законов руководствуется интересами всего народа Малави и
способствует укреплению ценностей, провозглашенных или подразумеваемых в
настоящей Конституции". Законодательная власть приняла ряд законов, непосредственно касающихся защиты прав человека и благого управления.

3.

Судебная власть
9.
Судебная власть осуществляется Верховным судом, Высоким судом и
нижестоящими судами. Роль судебной власти имеет важнейшее значение для
сохранения благого управления и верховенства права. Благодаря Конституции
доктрина верховенства парламента была заменена доктриной верховенства
Конституции, подчеркнув тем самым в новой структуре Малави роль судов в
качестве первейших защитников и окончательных арбитров конституционного
толкования. Статья 9 Конституции предусматривает ответственность судебной
власти за толкование, защиту и укрепление настоящей Конституции и всех законов, принятых в соответствии с Конституцией независимым и беспристрастным образом при уделении внимания лишь юридически обоснованным фактам
и законодательным предписаниям.
10.
Судебная власть надлежащим образом уполномочена поддерживать верховенство Конституции, укреплять соблюдение прав человека и провозглашать
законодательство и иные правительственные акты недействительными и утратившими законную силу.
11.
Пункт 2 статьи 108 Конституции наделяет Высокий суд юрисдикцией суда первой инстанции по рассмотрению любого закона, действия или решения
правительства на предмет его соответствия Конституции.

В.

Повестка дня Малави в области развития и перспектива на
период до 2020 года
12.
В конце 1990-х годов Малави разработала перспективу развития страны
на период до 2020 года, реализация которой была начала в 2000 году. Эти стратегические рамки устанавливают долгосрочную повестку дня в области развития страны. В соответствии с указанной концепцией к 2020 году Малави в перспективе станет благополучным государством, в котором будут обеспечены
безопасность, демократическая зрелость, экологическая устойчивость, самообеспеченность с равными возможностями для всех жителей и при их активном
участии, наличие социальных услуг, реальных культурных и религиозных ценностей, а также технологически развитой экономики со средним уровнем доходов.
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13.
Основными стратегическими рамками, позволяющими Малави осуществлять меры по достижению целей развития, предусмотренных в Декларации
тысячелетия (ЦРДТ) являются Документ о стратегии сокращения масштабов
нищеты (ДФСН), реализация которого была начата в 2002 году, и проводимая с
2004 года Стратегия экономического роста Малави (СЭРМ). ЦРДТ представляют собой комплексную оперативную среднесрочную стратегию для Малави,
стремящейся к достижению национального экономического роста и развития к
2020 году путем приумножения богатства за счет устойчивого экономического
роста и развития инфраструктуры посредством достижения сокращения нищеты.
14.
Достижение ЦРДТ осуществляется за счет правительственного бюджета в
рамках Среднесрочного планирования расходов (СПР) и при участии всех заинтересованных сторон. Перед всеми жителями Малави стоит задача проникнуться этой идеей и активно участвовать в ее реализации, опираясь на всестороннее
содействие правительства.

III.

Национальные приоритеты
15.
Национальные приоритеты страны изложены в Стратегии роста и развития Малави (СРРМ). В целом СРРМ признает важность прав человека в контексте благого управления и демократии, а также как неотъемлемой части всеобщей национальной Повестки дня в области развития. Имеется девять ключевых
приоритетных областей, которые были выделены для получения скорейшего
экономического эффекта для народа Малави, а именно: сельское хозяйство и
обеспеченность продовольствием; ирригация зеленых зон и освоение водных
ресурсов; образование, наука и технология; транспортная инфраструктура и
международный внутренний водный порт в Нсанье; изменение климата, природные ресурсы и рациональное использование окружающей среды; комплексное сельское развитие; общественное здравоохранение, санитария, профилактика ВИЧ и лечение СПИДа, развитие молодежи и расширение ее возможностей; а также энергетика, горнодобывающая промышленность и промышленное
развитие.
16.
Имеются пять широких тематических областей, в которых необходимо
добиться скорейшего прогресса для успешного осуществления всеобщей стратегии. Таковыми являются: устойчивое экономическое развитие, социальная
защита, социальное развитие, развитие инфраструктуры и улучшение управления. Стратегия правительства состоит в выборе ускоренного устойчивого развития в качестве главного направления деятельности при одновременном определении мер для обеспечения социального развития, благого управления и экологической устойчивости. Если в этих областях будет достигнут прогресс, то
это позволит добиваться процветания, сокращения нищеты и достижения целей
развития, предусмотренных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ).

IV.

Правозащитные рамки
17.
Основным законом страны является Конституция. Она предусматривает
всестороннюю защиту и осуществление прав человека. Конституция содержит
Билль о правах, в основу которого были заложены основные международные
правозащитные документы, включая Всеобщую декларацию прав человека,
Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах, а также Африканская
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хартия прав человека и народов. Важнейшее место в Билле о правах занимают
право на жизнь, запрещение пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, а также целый набор прав, связанных
со справедливым судебным разбирательством.
18.
В соответствии с ведущими международными документами в области
прав человека при чрезвычайном положении Конституция допускает отступления от соблюдения свободы выражения, свободы информации, свободы перемещения, свободы собрания. Право быть незамедлительно доставленным в суд
и не содержаться под стражей без суда также допускает отступление. Вместе с
тем, такое отступление должно соответствовать обязательствам Малави по международному праву. Кроме того, все меры по отступлению, такие, как содержание подозреваемых лиц под стражей без суда, подлежат обжалованию и оспариванию в Высоком суде.
19.
Конституция укрепляет положения международного права по отношению
к его внутреннему применению, что отсутствовало в Конституции 1966 года.
Пункт 3 статьи 211 предусматривает, что нормы обычного международного
права составляют часть законодательства Малави. При толковании Конституции суды учитывают действующие нормы публичного международного права и
сопоставимое иностранное прецедентное право. Судебная власть обладает достаточными полномочиями для применения международных норм в области
прав человека.
20.
В соответствии с Конституцией создан ряд независимых правозащитных
учреждений, уполномоченных осуществлять деятельность по поощрению, защите и контролю за соблюдением прав человека и свобод. К числу таких учреждений относятся нижеупомянутые.

А.

Комиссия по правам человека
21.
Комиссия по правам человека является независимым органом, созданным
в соответствии со статьей 129 Конституции и уполномоченным проводить расследования и выносить рекомендации, которые являются разумно необходимыми для эффективного поощрения прав человека. Комиссия уполномочена изучать законодательство, судебные решения, административные положения, законопроекты и административные предложения на предмет обеспечения их соответствия основополагающим принципам прав человека. Осуществляя свои полномочия, Комиссия получает жалобы и проводит расследования и слушания по
делам о нарушениях прав человека.

В.

Управление омбудсмена
22.
Управление омбудсмена создано в соответствии со статьей 120 Конституции. Оно является независимым от вмешательства или воздействия любого лица и отчитывается только перед Парламентом. Оно наделено полномочиями
расследовать любое дело, в связи с которым утверждается, что какое-либо лицо
подверглось несправедливости, и у такого лица, по всей видимости, не имеется
доступных средств правовой защиты в виде судебного разбирательства по
апелляции из судебного органа или для него не существует другого реального
средства правовой защиты. Полномочия омбудсмена не заменяют юрисдикции
суда, а его решения подлежат пересмотру Высоким судом. Впервые в истории
страны на должность омбудсмена недавно была назначена женщина.
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С.

Комиссия по правовым вопросам
23.
Комиссия по правовым вопросам учреждена в соответствии со статьей 132 Конституции для рассмотрения законодательства Малави на предмет его
соответствия Конституции и применяемым нормам международного права. Цели Комиссии включают в себя обновление законодательства, устранение из законодательства любых недостатков, будь то процессуального, существенного
или политического характера, упрощение законодательства с целью организации общества и его управления на основе надлежащих законодательных положений, гарантирующих верховенство права, благое управление и соблюдение
прав человека.

V.

Статус соблюдения правозащитных договоров

А.

Гражданские и политические права

1.

Право на жизнь
24.
Конституция предусматривает право каждого человека на жизнь, и не допускает произвольного лишения жизни за исключением приведения во исполнение смертного приговора, вынесенного судом соответствующей юрисдикции,
которое не является произвольным лишением жизни. Высокий суд Малави в
деле Республика против Камфантайени постановил, что обязательное вынесение смертного приговора за совершение преступлений, предусматривающих
смертную казнь, является нарушением права на жизнь. Последствием этого постановления является то, что смертная казнь более не является обязательной.
Такое толкование уже включено в законопроект об уголовном кодексе, который
скоро будет принят Парламентом.

2.

Право на свободу, свободу передвижения, религии и ассоциации
25.
Каждый человек имеет право на личную свободу. Действие этого права
усилено судебными решениями, и по целому ряду дел судами была назначена
компенсация за неправомерное тюремное заключение. Статья 39 Конституции
также гарантирует свободу передвижения и проживания для всех лиц в пределах территории Малави.
26.
Каждое лицо обладает правом на свободу совести, религии, убеждений и
мысли, а также имеет право на академическую свободу. Пользование данным
правом предусмотрено широким кругом практикуемых в стране религий. Свидетели Иеговы более не преследуются, как это происходило до введения многопартийной системы. Правительство признает религиозные ассоциации и часто
привлекает их ко многим сферам государственной деятельности, а их мнения
запрашиваются в некоторых случаях разработки политики.

3.

Свобода собрания и ассоциации
27.
Свобода собрания и ассоциации гарантирована соответственно в статьях 38 и 32 Конституции. Всем жителям страны разрешается проводить беспрепятственные собрания и вступать в ассоциации с любыми лицами для достижения законных целей.
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28.
Как в любой демократической стране, эти права могут ограничиваться,
исходя из интересов национальной безопасности, общественной безопасности,
общественного порядка, нравственности или здоровья людей.
4.

Право на справедливое судебное разбирательство
29.
Конституция предусматривает целый набор прав, связанных со справедливым судебным разбирательством. Для обеспечения реализации этих прав был
принят ряд мер, включая внесение поправки в Уголовно-процессуальный и доказательственный кодекс, предусматривающей ограничение сроков досудебного
содержания под стражей во избежание продолжительного пребывания подозреваемых под стражей до суда.
30.
В настоящее время правительство участвует в финансировании разбирательства по делам об убийствах, которые ранее разбирались при финансовой
поддержке сотрудничающих партнеров. Правительство взяло на себя инициативу по представлению дополнительных фондов не только Генеральной прокуратуре, но также судебным ведомствам и Департаменту правовой помощи. Поставленная цель заключалась в сокращении количества нерассмотренных дел
об убийстве и сокращении числа лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Департамент правовой помощи обеспечивает юридическое представительство лиц, обвиняемых в совершении любого из тяжких преступлений, караемых
смертной казнью.

5.

Пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение
и наказание
31.
Статья 19 Конституции предусматривает неприкосновенность уважения
достоинства всех лиц и недопустимость применения к ним любого вида пыток
или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания.
32.
Малави является участницей Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Законодательство Малави также запрещает телесные наказания в связи с
любыми судебными расследованиями или иными разбирательствами в любом
из государственных органов.

6.

Ликвидация расовой дискриминации и гендерное равенство
33.
Конституция запрещает дискриминацию в какой бы то ни было форме, и
все лица по любому законодательству пользуются гарантией равной и эффективной защиты от дискриминации по признакам расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных взглядов, гражданства, этнического или социального происхождения, инвалидности, имущества, рождения или иного статуса. Вместе с тем Конституция допускает позитивную дискриминацию для устранения проявлений неравенства в обществе, а также для запрещения дискриминационной практики и пропаганды подобной практики. Любое лицо, занимающееся пропагандой дискриминационной практики, подлежит применению
уголовных санкций в судебном порядке.
34.
Малави ратифицировала Международную конвенцию о ликвидации всех
форм расовой дискриминации и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В свете существующих различий между тем,
что содержится в Конституции, применяемых международных документах, и
тем, что имеет место на практике, правительство на основе рекомендаций Ко-
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миссии Малави по правовым вопросам осуществляет стратегии, запрещающие
пагубную социальную и культурную практику, которая увековечивает подчиненное положение женщин и способствует сексуальной эксплуатации. Комиссия рекомендует обеспечить трудоустройство женщин на государственной
службе на уровне не менее 40% в любом департаменте, а также предоставить
равные возможности в отношении доступа к образованию и профессиональной
подготовке, включая выплату стипендий. Кроме того, она рекомендует принять
активные меры по обеспечению зачисления в высшие учебные заведения лиц
любого пола в количестве не менее 40%. Эти рекомендации будут включены в
законопроект о гендерном равенстве, который будет рассмотрен Кабинетом до
его представления в Парламент.
35.
В рамках проводимой государством политики разрешены межплеменные
браки и использование местных языков в системе начальных школ до перехода
учащихся на третий уровень, где официальным средством для преподавания
становится английский язык.
7.

Свобода передвижения
36.
Каждый человек имеет право на свободу передвижения и собрания. Это
относится ко всем гражданам Малави, а также к иностранцам, находящимся в
стране на законных основаниях. Малави строго соблюдает данное требование,
и, кроме того, она сделала оговорку по статье 26 Конвенции о статусе беженцев
1951 года.

8.

Реформы пенитенциарной системы
37.
Правительство признает, что все заключенные имеют право на пользование базовыми и основополагающими правами человека. В этой связи оно приступило к реализации ряда программ, направленных на реформирование тюремной службы в стране. Строятся новые тюрьмы для сокращения переполненности, а те тюрьмы, которые не удовлетворяют международным требованиям,
касающимся санитарии и гигиены, закрываются. Самую большую трудность
для страны представляет собой переполненность тюрем и плохие условия содержания, которые являются результатом нехватки людских и финансовых ресурсов. Предпринимаются усилия по исправлению этой ситуации за счет использования альтернативных методов обеспечения правосудия в стране.
38.
В деле Гейбл Масангано и др. против Генерального прокурора Высокий
суд отметил необходимость улучшения условий содержания в тюрьмах. В ответ
правительством были приняты меры, в число которых вошли разработка законопроекта о тюрьмах для замены действующего Закона о тюрьмах и проведение
программ, направленных на общее улучшение условий содержания в тюрьмах.
В Мзимбе, на севере Малави, была построена образцовая тюрьма.

9.

Реформа полиции
39.
Принятый в 2009 году Закон о полиции устанавливает новые правовые
рамки для действий Полицейской службы Малави. Закон предусматривает создание независимой Комиссии по рассмотрению жалоб для расследования сообщений о полицейской жестокости, недостойном поведении полицейских служащих и случаев смерти от рук полицейских. Он также предусматривает создание Системы общественного надзора, в соответствии с которой группа лиц из
числа местного населения уполномочена инспектировать условия содержания
задержанных лиц в полицейских участках.
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10.

Благое управление и коррупция
40.
В рамках своих усилий по борьбе с коррупцией в 1998 году правительство учредило Бюро по борьбе с коррупцией, являющееся органом, не зависимым
от государства. Оно уполномочено проводить расследования и осуществлять
преследования по делам, связанным с коррупцией, злоупотреблением должностными полномочиями, и другим уголовным делам, связанным с коррупцией.
Имеется ряд дел, по которым известные лица были подвергнуты преследованию за коррупцию.

В.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на развитие
41.
Конституция в статье 30 предусматривает, что все лица и народы имеют
право на экономическое, социальное и культурное развитие, а также на пользование плодами экономического, социального и культурного развития, а женщинам, детям и инвалидам уделяется особое внимание в связи с осуществлением
этого права. Для обеспечения осуществления этого права правительство разработало стратегии и приняло меры по повышению уровня жизни народа Малави.
К их числу относятся Программа предоставления субсидий на приобретение
удобрений и Проект по созданию зеленых зон.
42.
Министерство по делам детей, равноправия полов и общественного развития занимается укреплением благосостояния и защиты женщин и детей, которым уделяется основное внимание в процессе решения проблем развития.
В этой связи правительство отводит особое место развитию и благосостоянию
ребенка и развитию общин. Для того чтобы охватить широкий круг граждан и
обеспечить полный охват конечных бенефициаров, осуществление проектов в
этих областях, как правило, производится на базе общин. Вместе с тем эти проекты сталкиваются с ограниченностью финансовых, материальных и людских
ресурсов.

2.

Право на образование
43.
Правительство ввело систему бесплатного начального образования, с тем
чтобы позволить всем детям посещать начальные школы и получить начальное
образование. С 1994 года наблюдается устойчивое увеличение числа детей, зачисляемых в начальные школы.
44.
Разрешена деятельность частных школ, а также частных высших учебных
заведений при условии, что такие школы или институты прошли регистрацию и
соблюдают установленные законом требования в секторе образования. Правительство обязано обеспечивать, чтобы уровни образования в частных школах
или институтах были не ниже официальных стандартов, установленных в государственных школах.
45.
Университетское образование в значительной степени субсидируется
правительством. Студенты получают стипендию, которую они выплачивают государству после завершения образования. Основная трудность, с которой сталкивается правительство, заключается в нехватке финансовых и людских ресурсов.
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3.

Право на здоровье
46.
Представление об управлении государством с точки зрения Министерства
здравоохранения состоит в укреплении состояния здоровья жителей Малави за
счет предоставления эффективной, результативной и безопасной медицинской
помощи.
47.
Реализация права на здоровье обеспечивается за счет охвата базовым набором медицинских услуг (БМУ). Этот набор учитывает приоритеты министерства, направленные на ликвидацию основных причин заболеваемости и смертности, которые в непропорционально высокой степени затрагивают малоимущие и наиболее уязвимые группы населения. Медицинская помощь предоставляется в контексте общесекторального подхода (ОСП). В рамках этого подхода
все участники сектора здравоохранения осуществляют единую программу, при
этом важнейший принцип БМУ состоит в равенстве возможностей доступа и
использования БМУ для лиц с одинаковыми потребностями.
48.
Право на здоровье представляет собой одну из основных приоритетных
областей деятельности правительства в рамках перспективы развития до
2020 года, и в настоящее время правительство осуществляет политику предоставления всем гражданам Малави бесплатной медицинской помощи.
49.
Приоритетными областями в сфере здравоохранения, в частности, являются сокращение уровня материнской смертности и укрепление репродуктивного здоровья каждой беременной женщины.
50.
Кроме того, правительство интегрирует вопросы прав человека в свою
политику и стратегии, которые предусмотрены в Национальной программе в
области здравоохранения и в Стратегии охраны сексуального и репродуктивного здоровья и прав, которые предоставляют всему населению Малави доступ к
медицинской помощи без каких бы то ни было различий по признаку этнической принадлежности, пола, инвалидности, религии, политической принадлежности, экономического статуса, социальных обстоятельств или географического
положения. Существует Хартия прав пациентов, которая была внедрена и применяется во всех крупных государственных больницах.
51.
Не до конца реализованной остается задача обеспечения того, чтобы и
медицинский персонал, и пациенты полностью осознавали свои права и обязанности. Правительство продолжает усилия по интеграции прав человека в
сектор здравоохранения.

4.

Право на труд и занятость
52.
Статья 31 Конституции предусматривает право каждого человека на
безопасный труд и справедливое вознаграждение. Поэтому любой житель страны может заниматься любой оплачиваемой работой, а также беспрепятственно
создавать профессиональные союзы и участвовать в их деятельности.
53.
На Министерство труда возложена обязанность обеспечения социальной
справедливости, мира и учета трудовых навыков в качестве необходимой предпосылки для сокращения нищеты и обеспечения экономического роста в стране.
54.
Малави является участницей многочисленных конвенций Международной организации труда.
55.
Создан Суд по вопросам отношений в промышленности для вынесения
решений по всем касающимся труда вопросам и обеспечения соблюдения стан-
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дартов МОТ в процессе осуществления законодательства в области занятости и
труда.
5.

Права детей
56.
Конституция предусматривает, что все дети, независимо от обстоятельств
их рождения, имеют право на равное обращение со стороны закона. Они имеют
право на защиту от экономической эксплуатации или любого обращения, любой
работы или любого наказания, которые могут иметь опасные последствия, препятствовать их образованию или причинять вред их здоровью, либо их физическому, психическому, духовному или социальному развитию.
57.
Малави является участницей Конвенции о правах ребенка, а также ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии.
58.
Кроме того, правительство осуществляет ряд стратегий и мер, направленных на защиту осиротевших детей, поскольку они являются уязвимыми
членами общества. Правительство учредило Министерство по делам детей,
равноправия полов и общественного развития с целью укрепления благосостояния и защиты женщин и детей. Министерство через свой Департамент по
вопросам развития и повышения благосостояния ребенка занимается расширением возможностей семей и общин по предоставлению поддержки, ухода и защиты уязвимым детям, престарелым, маргинализированным семьям и лицам,
затронутым ВИЧ/СПИДом.
59.
Несмотря на эти усилия, правительство понимает, что существует еще
много нерешенных проблем, поскольку нарушения прав детей пока еще продолжают совершаться. Оно по-прежнему извлекает опыт из полученных уроков,
с тем чтобы принять эффективные меры с целью окончательного решения данной проблемы. Так, например, был отменен Закон о детях и молодежи, который,
по мнению Комиссии по правовым вопросам, устарел с учетом изменений в области отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Он был заменен Законом 2010 года об охране и защите детей и отправлении правосудия в
отношении несовершеннолетних, который укрепляет правовые нормы, имеющие отношение к детям. Закон направлен на улучшение систем ухода за детьми
и предоставление им защиты посредством, в частности, установления обязанностей и ответственности родителей по отношению к их детям.
60.
Для обеспечения защиты от нарушения прав детей Закон предусматривает создание судов по делам несовершеннолетних, которые активно занимаются
вынесением решений по делам, касающимся детей, поощряют замену уголовной ответственности альтернативными видами исправительного воздействия и
запрещают необязательное содержание детей под стражей.

6.

Права женщин
61.
Конституция предоставляет женщинам право на полную и равную защиту
со стороны закона, а также право не подвергаться дискриминации по признаку
пола и матримониального статуса, что предусматривает возможность пользоваться равными с мужчинами правами по гражданскому праву.
62.
Правительство проводит политику по увеличению числа женщин на
должностях, наделенных властью и влиянием. Так, например, женщины занимают значительное число должностей высокого уровня, таких, как Вице-
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президент, Генеральный прокурор, Председатель Избирательной комиссии, Омбудсмен, Секретарь Парламента, член Комиссии по вопросам права, Старший
советник по вопросам законодательства и Генеральный управляющий. Из общего числа 193 депутатов Парламента 43 депутата являются женщинами.
63.
Комиссия по правовым вопросам пересмотрела законы, которые, как
предполагалось, не учитывали гендерного фактора и являлись дискриминационными. В результате такого пересмотра был подготовлен законопроект о браке, разводе и семейных отношениях.
7.

Культура
64.
Статья 26 Конституции предусматривает право каждого человека пользоваться предпочтительным для него языком и участвовать в культурной жизни
по своему выбору. Малави является страной с богатой культурой и многообразием традиционных ценностей, которые отличают каждое племя от других племен. Хотя в ней проживают несколько племен, они гармонично сосуществуют
друг с другом, и страна до сих пор не сталкивалась с войнами между племенами, что является подтверждением уважения гражданами прав на иную культуру.
65.
Правительство понимает, что культура играет значительную роль в процессе развития страны. Статья 26 Конституции предусматривает право каждого
человека пользоваться предпочтительным для него языком и участвовать в
культурной жизни по своему выбору. Государство поощряет участие своих граждан в культурной жизни. Это подтверждается наличием многочисленных ассоциаций, развивающих свое наследие, а также ряда групп национальной культуры и традиционного танца.

VI.

Использование международных правовых
правозащитных документов и договоров во
внутреннем праве
66.
Малави придает большое значение укреплению и поощрению прав человека как универсально признанных принципов и норм, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека и
в других правозащитных документах. Малави ратифицировала международные
договоры в области прав человека, перечисленные в прилагаемом списке А.
67.
Все международные соглашения, которые Малави заключила до 1994 года, являются частью внутреннего законодательства Малави. Вместе с тем все
другие международные документы, ратифицированные Малави после 1994 года, нуждаются в принятии Парламентом соответствующих актов, для того чтобы стать частью законодательства Малави.

VII.

Проблемы и трудности
68.
Несмотря на различные прилагаемые усилия для обеспечения осуществления прав человека своих граждан, Малави по-прежнему сталкивается со следующими крупными проблемами.
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A.

Нищета
69.
Большинство населения живет за чертой бедности и проживает в сельских районах. Эта часть населения более озабочена такими базовыми правами,
как право на питание, чем другими экономическими, социальными и культурными правами, такими, как право на образование. Это сказывается на уровнях
грамотности в стране, поскольку некоторые дети прекращают школьное обучение по воле своих родителей, которые заставляют их искать работу в качестве
средства для обеспечения собственного существования и существования своих
семей.

B.

Слабая учрежденческая база
70.
По-прежнему ощущается необходимость в укреплении правительственных учреждений. Основная проблема в данной области, как и прежде, связана с
отсутствием возможности сохранить людские ресурсы. Этот фактор воздействует на непрерывность осуществляемой деятельности.
71.
Из-за низкого вознаграждения и социального обеспечения сотрудников
некоторые учреждения затронуты коррупцией, однако если о таких случаях
становится известно, то в действие вступает закон.

C.

Недостаточная информированность населения
72.
Ключевыми областями, вызывающими обеспокоенность с точки зрения
информированности о правах человека, являются права уязвимых групп и пути
их осуществления, а также роль правительственных учреждений в области поощрения и защиты прав человека. Продолжают предприниматься усилия по повышению информированности населения о его правах человека. Эта деятельность осуществляется как правительственными учреждениями, так и гражданским обществом.

VIII.

Выводы
73.
Правительство Малави заявляет о своей решимости поощрять и защищать права человека на национальном и международном уровнях. Предстоит
еще много сделать для обеспечения осуществления на практике прав человека
всех жителей Малави.
74.
Республика Малави рассматривает свое участие в процессе УПО как возможность для взаимодействия и обмена мнениями с гражданами своей страны
и с членами Совета по правам человека по поводу своих достижений, проблем
и в целом своего представления о дальнейшем развитии прав человека. Республика Малави будет приветствовать любые замечания, предложения, комментарии или рекомендации, которые могут оказаться полезными для страны в реализации ее стремлений в области прав человека.
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Список
Ниже перечислены некоторые из конвенций, участницей которых является Малави:
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1.

Конвенция о рабстве и Протокол о внесении изменений в Конвенцию о
рабстве;

2.

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством;

3.

Африканская хартия прав человека и народов;

4.

Протокол, касающийся статуса беженцев;

5.

Международный пакт о гражданских и политических правах;

6.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;

7.

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

8.

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

9.

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
участия детей в вооруженных конфликтах;

10.

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии;

11.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;

12.

Конвенция о правах ребенка;

13.

Международная конвенция о правах инвалидов;

14.

Африканская хартия прав человека и народов;

15.

Африканская хартия прав и основ благосостояния ребенка;

16.

Протокол к Африканской хартии прав человека и народов об учреждении
Африканского суда по правам человека и народов;

17.

Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся
прав женщин в Африке.
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