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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Основные универ- Дата ратификации,
сальные договоры присоединение или
правопреемство
по правам
человека 2

Заявления/ Признание конкретной компетенции
оговорки
договорных органов

МКЛРД

11 июня 1996 года

Нет

МПЭСКП

22 декабря 1993 года Нет

-

МПГПП

22 декабря 1993 года Нет

Межгосударственные жалобы
(статья 41): Нет

МГПП-ФП 1

11 июня 1996 года

-

КЛДЖ

12 марта 1987 года

Нет

-

КПП

11 июня 1996 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(статья 21): Нет
Индивидуальные жалобы
(статья 22): Нет
Процедура проведения расследований (статья 20): Да

КПР

2 января 1991 года

Нет

-

КПР-ФП-ТД

7 октября 2009 года

Нет

-

КПИ

27 августа 2009 года Нет

-

Индивидуальные жалобы
(статья 14): Нет

Основные договоры, участником которых Малави не является: ФП-МПЭСКП 3,
МГПП-ФП 2, ФП-КЛДЖ, ФП-КПП, КПР-ФП-ВК (только подписание,
2000 год), МКПТМ, ФП-КПИ и КНИ.
Другие основные соответствующие международные договоры

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

Нет

Римский статут Международного уголовного суда

Да

Палермский протокол 4

Да

Беженцы и апатриды 5

Да, за исключением
Конвенции 1961 года

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и
дополнительные протоколы к ним 6

Да

Основные конвенции МОТ 7

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в
области образования

2

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Нет
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1.
В 2010 году Комитет по ликвидации дискриминации против женщин
(КЛДЖ) рекомендовал Малави ратифицировать Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (МКПТМ), Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений
(КНИ) и Факультативный протокол к Конвенции (ФП-КЛДЖ) 8.
2.
В 2009 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Малави,
среди
прочего,
ускорить
ратификацию
Факультативного
протокола
(КПР-ФП-ВК) 9 и рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства 10.
3.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев (ВКБ) отметил, что внутреннее законодательство, касающееся беженцев, было принято в 1989 году и расценивается как устаревшее. ВКБ констатировал, что закон предусматривает процедуры определения статуса беженца,
но не содержит руководящих положений об обращении с беженцами. Правовые
лакуны заполняются непоследовательной практикой, на которую влияют девять
оговорок 11, сделанных при ратификации Конвенции 1951 года о статусе беженцев 12. В 2003 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)
выразил обеспокоенность по поводу оговорок Малави к Конвенции 1951 года о
статусе беженцев, которые, в частности, сокращают уровень защиты беженцев
в области занятости, доступа к собственности, права на ассоциацию, образование и социальное обеспечение. КЛРД призвал Малави уделить первоочередное
внимание законодательной реформе, которая привела бы к снятию этих оговорок 13.

В.

Конституционная и правовая основа
4.
В 2010 году КЛДЖ настоятельно призвал Малави срочно предпринять
шаги к тому, чтобы придать Конвенции полную юридическую силу в ее внутригосударственном законодательстве 14. Комитет далее выразил обеспокоенность
по поводу того, что законы статутного и обычного права, дискриминирующие
женщин, остаются в силе, и настоятельно призвал Малави обеспечить, чтобы
все дискриминационные законы были изменены или отменены, и принять меры
для ускорения принятия остающихся законопроектов в этой области, в частности законопроекта о равноправии полов, законопроекта об имуществе покойного (завещания, наследование и защита) и законопроекта о браке, разводе и семейных отношениях 15.
5.
В 2009 году КПР настоятельно призвал Малави принять определение понятия "ребенок" в соответствии с Конвенцией 16 и обеспечить включение в Конституцию принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка 17. Он далее рекомендовал Малави продолжать прилагать и активизировать усилия по обеспечению того, чтобы этот принцип был надлежащим образом отражен во всех законодательных положениях и применялся в судебных и административных решениях, а также в проектах, программах и услугах 18.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
6.
В 2000 году Малавийская комиссия по правам человека была аккредитована Международным координационным комитетом по национальным институтам поощрения и защиты прав человека (МКК) со статусом "А", который был
подтвержден в 2007 году 19.
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7.
В 2009 году КПР, как и КЛРД в 2003 году 20, выразил сожаление по поводу
ограниченности людских и кадровых ресурсов, имеющихся в распоряжении
Комиссии 21.

D.

Меры политики
8.
В 2009 году КПР приветствовал принятие Национального плана действий
в интересах сирот и других уязвимых детей (на 2005–2009 годы). Отметив, что
в стране проводится подготовка проекта всеобъемлющего национального плана
действий в интересах детей (НПДД), КПР выразил сожаление по поводу того,
что работа над ним еще не завершена и что в стране отсутствует всеобъемлющая стратегия в интересах ребенка 22. КПР призвал Малави завершить работу
над НПДД и рекомендовал выделить конкретные бюджетные ассигнования на
его осуществление и на создание механизма оценки и мониторинга, с тем чтобы
регулярно оценивать достигнутый прогресс и выявлять возможные недостатки 23.
9.
Выразив обеспокоенность по поводу того, что Малави делегирует полномочия и обязанности, связанные с обеспечением программ и услуг для детей,
организациям гражданского общества, КПР рекомендовал Малави осуществлять свои обязанности в сотрудничестве с гражданским обществом, а не делегировать ему осуществление этих обязанностей 24.
10.
В 2005 году Малави приняла План действий на первый этап
(2005–2009 годы) Всемирной программы образования в области прав человека,
который сориентирован на национальную систему школьного образования. Малавийская комиссия по правам человека предприняла конкретные шаги для осуществления просветительских и учебных программ по правам человека в соответствии со своим текущим стратегическим планом (на 2006–2010 годы), одна
из целей которого предусматривает проведение просветительской и учебной
работы по правам человека для обеспечения того, чтобы население Малави,
и в частности его уязвимые группы, знали, понимали и свободно осуществляли
свои права человека 25.
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II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами
Договорный Последний
орган 26
представленный и
рассмотренный
доклад

Последние заключительные замечания

КЛРД

Декабрь 2003 года

Информация Положение с представлением
о последую- докладов
щих мерах

Первоначальный−шестой
доклады подлежали
представлению в 1997 году.
Процедура рассмотрения по
первоначальному−пятому
докладам, запланированная
на 2007 год, перенесена.

МПЭСКП

Первоначальный доклад
подлежал представлению
в 1994 году.

Комитет
по правам
человека

Первоначальный доклад
подлежал представлению
в 1995 году.

КПР

2007 год

Март 2009 года

КПР-ФПТД
КЛДЖ

Объединенные третий−пятый
доклады должны быть
представлены в 2013 году.
Первоначальный доклад
должен быть представлен
в ноябре 2011 года.

2008 год

Февраль 2010 года

Седьмой доклад должен
быть представлен
в 2014 году.

КПП

Первоначальный доклад
подлежал представлению
в 2000 году.

КПИ

Первоначальный доклад
должен быть представлен
в 2011 году.

11.
В 2003 году КЛРД выразил обеспокоенность в отношении того, что Малави не выполняет своих обязательств по представлению докладов договорным
органам 27. Учитывая запросы об оказании технической помощи, поступившие
от Малави, и ее планы обеспечить подготовку по вопросам, касающимся Конвенции и представления докладов для Комитета, силами Управления Верховного
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комиссара по правам человека (УВКПЧ) в августе 2007 года КЛРД информировал Малави о том, что он перенес предельный срок для представления ее просроченных докладов на июнь 2008 года 28. Процедура рассмотрения была отложена по просьбе Малави 29.
2.

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения

Нет

Последние поездки или доклады о
миссиях
Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не согласованные поездки

Специальный докладчик по вопросу о
праве на питание (запрошено в 2003 году;
подтверждено вновь в 2010 году)
Специальный докладчик по вопросу о
праве на достаточное жилище (запрошено
в 2009 году)

Содействие/сотрудничество в ходе
миссий
Последующие меры в связи с поездками

В.
1.

Ответы на письма, содержащие
утверждения, и призывы к незамедлительным действиям

За рассматриваемый период были направлены три сообщения. Правительство не
ответило ни на одно из этих сообщений.

Ответы на тематические вопросники

Малави не ответила ни на один из 23 вопросников, направленных мандатариями
специальных процедур 30.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
12.
В 2010 году КЛДЖ вновь выразил озабоченность, в частности, по поводу
сохранения патриархального отношения и глубоко укоренившихся стереотипов
в отношении роли, обязанностей и самоидентификации мужчин и женщин во
всех сферах жизни и выразил сожаление по поводу отсутствия целенаправленной и систематической стратегии их изменения или искоренения 31. Комитет рекомендовал Малави принять всеобъемлющую стратегию для изменения или искоренения негативной культурной практики и стереотипов и создать контрольные механизмы для регулярной оценки прогресса в достижении поставленных
целей 32.
13.
КЛДЖ также выразил обеспокоенность в связи с существованием множества брачных режимов и сохранением дискриминационных положений в
законах, регулирующих вопросы брака и семейных отношений, а также вновь
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заявил о своей обеспокоенности отсутствием ясности в отношении минимального возраста, по достижении которого разрешается вступать в брак 33. Он далее
выразил обеспокоенность тем, как Высокий суд толкует правовое регулирование расторжения брака: если нефинансовый вклад женщины не учитывается,
это приводит к несправедливому разделу имущества при расторжении брака 34.
В 2009 году КПР также выразил обеспокоенность по поводу неясности действующего законодательства в вопросе о минимальном возрасте для вступления в
брак 35 и рекомендовал Малави провести реформу законодательства 36.
14.
КЛДЖ далее выразил обеспокоенность трудным положением женщин
в сельской местности, которые составляют большинство женщин в стране и которые в чрезмерной степени страдают от отсутствия адекватной медицинской
помощи, возможностей получения образования, прав на владение землей и ее
наследование, экономических перспектив и социальных пособий. Он подтвердил свою ранее высказанную обеспокоенность по поводу доступа женщин
к правосудию и механизмам обеспечения соблюдения их прав 37. КЛДЖ настоятельно призвал Малави принять все необходимые меры для ликвидации всех
форм дискриминации в отношении сельских женщин и искоренения вредной
традиционной практики. КЛДЖ также повторил свою рекомендацию о том, что
Малави следует обеспечить участие сельских женщин в процессах принятия
решений и равный доступ к базовым услугам и инфраструктуре 38.
15.
В 2009 году КПР заявил о сохраняющейся у него обеспокоенности в связи с тем, что в обществе продолжает сохраняться фактическая дискриминация
по отношению к девочкам и уязвимым группам детей, включая детейинвалидов и сирот 39, и настоятельно призвал Малави активизировать усилия с
целью отмены дискриминационных законов 40.
16.
Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития для Малави (2008−2011 годы) указала, что девочки и
женщины продолжают сталкиваться с серьезной дискриминацией, и в большей
мере, чем мальчики и мужчины, страдают от нищеты 41.
17.
КЛДЖ также выразил обеспокоенность по поводу противоречия между
Конституцией и законами о гражданстве и иммиграции, в которых устанавливается, что в случае вступления в брак с мужчиной немалавийского происхождения малавийская женщина утрачивает свое гражданство и что замужняя женщина имеет право на выезд из страны только в сопровождении ее супруга 42.
КЛДЖ настоятельно призвал Малави отменить все дискриминационные законы
о гражданстве 43.
18.
УВКБ отметило, что дети, родившиеся в Малави у родителей, которые не
принадлежат к африканской расе, согласно Закону о гражданстве однозначно
лишены права приобретения малавийского гражданства в силу рождения 44.
19.
В мае 2010 года Верховный Комиссар Организации Объединенных Наций
по правам человека заявила, что задержание малавийской пары, ее привлечение
к судебной ответственности на основании их сексуальной ориентации и вынесение приговора, предусматривающегося наказание в виде 14 лет лишения свободы с каторжными работами в порядке применения Уголовного кодекса, носит
дискриминационный характер и создает тревожный прецедент 45. 29 мая 2010
года Генеральный секретарь приветствовал решение Президента Малави помиловать эту пару 46.
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2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
20.
В 2010 году КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность по поводу высокого
уровня насилия над женщинами и заявил о сохраняющейся у него обеспокоенности в связи с отсутствием адекватных услуг и мер защиты для жертв насилия 47. Он настоятельно призвал Малави, в частности, активизировать усилия по
эффективному осуществлению действующих законодательных мер в этой области 48.
21.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) отметил, что был начат процесс разработки законодательства о торговле людьми, и выразил надежду, что новый закон
обеспечит защиту детей от торговли для любых целей, включая экономическую
и сексуальную эксплуатацию 49. В 2010 году КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность масштабами сексуальной эксплуатации женщин и девочек, включая проституцию, и ограниченностью статистических данных по этим вопросам 50.
Он рекомендовал Малави, в частности, принять необходимые законодательные
меры, в том числе меры по эффективному судебному преследованию и наказанию торговцев людьми 51. КПР выразил аналогичную обеспокоенность
в 2009 году 52.
22.
В 2005 году специальные докладчики по вопросу о торговле детьми и по
вопросу о торговле людьми направили совместное сообщение в связи с заявлениями об отсутствии надлежащих мер для пресечения торговли мальчиками,
возраст которых составляет порой всего 9 лет, из Малави в соседние страны,
где они подвергаются экономической эксплуатации, и для наказания виновных.
Правительство ответило, что оно довело выраженную озабоченность до сведения соответствующих властей и что оно по-прежнему привержено борьбе с торговлей детьми и детским трудом 53.
23.
Комитет экспертов МОТ также отметил, что хотя использование, приобретение или предложение лиц в возрасте до 18 лет для целей проституции или
порнографии, по всей видимости, и существуют в Малави, национальное законодательство, как представляется, не запрещает эту худшую форму детского
труда. Он настоятельно призвал Малави в экстренном порядке принять меры
для принятия национального законодательства по этому вопросу 54.
24.
В 2009 году КПР выразил обеспокоенность по поводу недостаточности
данных о количестве детей, вовлеченных в сексуальную эксплуатацию, и недостаточности механизмов уведомления, доступных жертвам, а также отсутствия кампании по повышению осведомленности в этом вопросе 55. В связи с этим
он рекомендовал Малави разработать и усилить надлежащие законодательные
меры с целью преодоления проблем сексуальных надругательств и сексуальной
эксплуатации и принять надлежащие меры, призванные обеспечить незамедлительное привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении таких актов 56.
25.
КПР также выразил сожаление по поводу того, что насилие над детьми
продолжает иметь место, и настоятельно призвал Малави активно осуществлять существующее законодательство и стратегии в целях обеспечения того,
чтобы виновные незамедлительно привлекались к судебной ответственности 57.
КПР настоятельно призвал Малави обеспечить в законодательном порядке конкретный запрет на применение телесных наказаний во всех местах и активизировать информационно-просветительские кампании, с тем чтобы содействовать
применению альтернативных форм поддержания дисциплины при уважении человеческого достоинства ребенка 58.
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26.
Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития для Малави (2008-2011 годы) указала, что атмосфера
в малавийских школах, как правило, небезопасна: по-прежнему нередко поступают сообщения о случаях запугивания, актах насилия и надругательства по
признаку пола и о телесных наказаниях. По многим случаям не поступает никаких заявлений 59.
27.
КПР напомнил о выраженной им ранее обеспокоенности по поводу роста
числа безнадзорных детей и неизменного отсутствия конкретных мер и программ, направленных на решение этой проблемы и обеспечение прав таких детей, в частности, на достаточное жилище, медицинское обслуживание, питание
и образование. КПР также выразил обеспокоенность по поводу того, что некоторые безнадзорные дети, нуждающиеся в заботе и внимании, помещаются в
исправительные учреждения, предназначенные для детей, вступивших в конфликт с законом 60. В этом контексте КПР рекомендовал Малави принять незамедлительные меры для освобождения безнадзорных детей из исправительных
учреждений и обеспечить предоставление всем безнадзорным детям достаточного жилища, питания, медицинского обслуживания и возможностей для получения образования. Кроме того, он рекомендовал предоставить безнадзорным
детям надлежащую помощь в области реабилитации и содействовать их социальной реинтеграции в свои семьи и общины, а также провести исследования о
масштабах распространения такого явления, как безнадзорные дети, и его причинах 61.
3.

Отправление правосудия
28.
В 2009 году КПР заявил о сохраняющейся у него озабоченности по поводу того, что минимальный возраст уголовной ответственности является слишком низким (7 лет) и что в новом законодательстве предлагается установить такой возраст на уровне 10 лет, который по-прежнему является крайне низким.
КПР также выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа преступлений, совершаемых детьми, и в связи с практикой помещения под стражу на основании процедуры, осуществляемой "по усмотрению Президента" 62. Он рекомендовал Малави в безотлагательном порядке повысить возраст наступления
уголовной ответственности 63. КПР также рекомендовал Малави, в частности,
использовать вместо лишения свободы альтернативные меры, обеспечить, чтобы дети, вступившие в конфликт с законом, имели доступ к бесплатной правовой помощи, а также к независимому и эффективному механизму рассмотрения
жалоб, и организовать подготовку по изучению положений Конвенции для всех
специалистов, работающих в системе отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 64.
29.
Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития для Малави (2008-2011 годы) подчеркнула, что отсутствие надежных систем отчетности снижает возможности Малави пользоваться
международной помощью и частными инвестициями 65.

4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
30.
В 2009 году КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что законопроект о гражданской регистрации до сих пор не принят в виде закона и что
многие дети по-прежнему не имеют надлежащего подтверждения своего возраста и находятся под угрозой эксплуатации и надругательства. КПР рекомендовал Малави в приоритетном порядке ускорить принятие этого законопроекта
и настоятельно призвал ее обеспечить выделение достаточных финансовых,
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людских и иных ресурсов регистрационным учреждениям, а также принять меры по обеспечению беспрепятственного доступа к регистрации для населения
во всех частях страны, особенно в сельских районах 66.
5.

Свобода передвижения
31.
УВКБ отметило, что подавляющее большинство лиц, нуждающихся в защите, проживают в единственном официальном лагере беженцев в стране. Оно
также отметило, что за пределами этого лагеря свобода передвижения беженцев
ограничена, поскольку проживание за пределами территории лагеря было объявлено незаконным в постановлении Высокого суда, которым были отменены
предшествующие, более либеральные решения, вынесенные правительственным комитетом, учрежденным в соответствии с Законом о беженцах. Кроме того, высокая стоимость предпринимательских лицензий ограничивает возможности для предпринимательства среди беженцев в других крупных городах страны. Местные иммиграционные власти нередко устраивают облавы против беженцев в городских и сельских районах и возвращают их в лагерь, требуя соблюдения постановления Высокого суда. Таким образом, ограниченность возможностей на территории лагеря, высокая стоимость предпринимательских лицензий и в целом негативное отношение местного населения приводят к тому,
что очень немногие беженцы добиваются определенного самообеспечения
в лагере и за его пределами. Это в свою очередь приводит к тому, что беженцы
оказываются в неблагоприятной ситуации, поскольку они в основном зависят от
международной гуманитарной помощи 67.

6.

Свобода религии и вероисповедания, выражения мнений, ассоциации
и мирных собраний и право на участие в общественной и политической
жизни
32.
КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу низкого уровня участия женщин на всех уровнях в принятии решений и ограниченности шагов, предпринятых для устранения коренных причин, в том числе бытующих социальных
и культурных представлений. Он настоятельно призвал Малави активизировать
усилия и ускорить процесс увеличения представленности женщин в составе
правительства 68.
33.
Комитет экспертов МОТ вновь выразил надежду на то, что будут предприняты необходимые меры для приведения Уголовного кодекса в соответствие
с Конвенцией об упразднении принудительного труда (№ 105) в целях запрещения применения принудительного или обязательного труда в качестве меры наказания за наличие или за выражение политических взглядов, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе 69.
34.
В марте 2010 года Рабочая группа по произвольным задержаниям и специальные докладчики по вопросу о свободе выражения мнений и по вопросу
о правозащитниках составили совместное сообщение в связи с заявлением о задержании директора и двух членов молодежной организации, которым, как сообщалось, было предъявлено обвинение в "подстрекательстве к насилию" после
того, как в средствах массовой информации появилось заявление их организации с критикой в адрес правительства 70.

7.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
35.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ вновь выразил серьезную обеспокоенность по поводу значительного числа детей в возрасте до 14 лет, работающих
в Малави. Он отметил, что в результате эпидемии ВИЧ/СПИДа в стране
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насчитывается большое количество детей-сирот и существует повышенный
риск того, что эти дети будут вовлекаться в сферу детского труда 71. Комитет
экспертов МОТ отметил полученную информацию о том, что 52,6% трудящихся
детей нередко занимаются индивидуальной трудовой деятельностью в коммерческом сельскохозяйственном секторе. Он настоятельно призвал Малави принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы ни одно лицо в возрасте
до 14 лет не принималось на работу в соответствии с национальным законодательством, и внести поправку в Конституцию в целях повышения минимального возраста лиц, подлежащих приему на работу, которая может быть вредной,
до 18 лет 72.
36.
В 2009 году КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что, поскольку образование не является обязательным, значительное число детей занимаются трудовой деятельностью и многих детей в возрасте 15−17 лет используют на
работах, которые считаются опасными, особенно в секторе выращивания табака
и чая 73. КПР настоятельно призвал Малави, в частности, ускорить осуществление Национального плана действий в поддержку политики в области детского
труда и обеспечить его эффективное выполнение 74.
37.
В 2010 году КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность прямой и косвенной
дискриминационной практикой в отношении женщин в сфере занятости в государственном и частном секторах в том, что касается найма, равной оплаты за
равный труд, охраны материнства и сексуальных домогательств 75. Он призвал
Малави безотлагательно принять конкретные меры и ввести в действие механизмы контроля за их исполнением, чтобы обеспечить равные права женщин
в области трудоустройства, включая правовые гарантии равной оплаты за равный труд и труд одинаковой ценности и более совершенные меры правоприменения для защиты женщин от дискриминации в случае беременности и родов 76.
8.

Право на социальное обеспечение и на достаточный уровень жизни
38.
В 2009 году КПР отметил, что дети и семьи, живущие в условиях нищеты, испытывают трудности в отношении доступа к базовым социальным услугам, и рекомендовал Малави разработать глобальную стратегию, направленную
на решение проблем нищеты, социального обеспечения, питания и здравоохранения 77. В частности, он рекомендовал Малави обратиться за помощью в рамках международного сотрудничества 78.
39.
Мировая продовольственная программа (МПП) заявила, что продовольственная безопасность в Малави зависит от сельскохозяйственного сектора, на
долю которого приходится около 40% валового внутреннего продукта и
80% рабочей силы. МПП заявила, что на протяжении последнего десятилетия
Малави сталкивалась с дефицитом продовольствия и опиралась на импорт продовольственных товаров и продовольственную помощь, причем 22% населения
страны были не в состоянии удовлетворить свои минимальные потребности
в объеме 2 100 ккал в день 79. Страновая группа Организации Объединенных
Наций (СГООН) указала, что 40% населения живут за чертой бедности 80.
СГООН заявила, что последствия сильного хронического недоедания (задержка
роста) широко распространены в Малави и затрагивают около 50% детей в возрасте до пяти лет 81.
40.
КПР заявил о сохраняющейся у него обеспокоенности по поводу состояния здоровья детей в Малави, в том числе в связи с высоким уровнем недостаточности питания. Он выразил серьезную обеспокоенность по поводу ограниченности доступа к услугам медицинских учреждений, их низкого качества
и острой нехватки медицинского персонала 82.
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41.
КПР также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия всеобъемлющих дезагрегированных данных об инвалидах, по поводу того, что Министерство по делам инвалидов и пожилых людей не обеспечено надлежащим финансированием, а также по поводу недостаточного внимания, уделяемого психически больным детям 83.
42.
В 2010 году КЛДЖ подтвердил ранее высказанную обеспокоенность по
поводу высокой материнской смертности, особенно числа смертей в результате
производства абортов в небезопасных условиях 84. КПР выразил аналогичную
обеспокоенность в 2009 году 85. КЛДЖ рекомендовал Малави принять меры для
сокращения материнской смертности путем выявления и устранения причин
материнской смертности и пересмотреть законы, касающиеся абортов, с целью
исключения из них положений о наказании женщин за аборт 86. КПР также рекомендовал разработать эффективную и учитывающую гендерную специфику
стратегию просвещения и повышения осведомленности широких слоев населения с целью сокращения масштабов подростковой беременности 87.
43.
Согласно оценкам ЮНЭЙДС, по состоянию на 2007 год число ВИЧинфицированных в Малави составляло 930 000 человек (включая детей) 88. Также, согласно оценкам ЮНЭЙДС, в 2007 году в стране насчитывалось
555 000 детей, осиротевших в результате СПИДа (против 240 000 в 2001 году);
большинство из этих детей не имеют надлежащего ухода, питания и возможностей для обучения, что подвергает их опасности злоупотреблений (например,
детского труда и торговли детьми) и повышает их уязвимость по отношению
к ВИЧ 89. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития выразила мнение, что неудовлетворительное питание
является значительным препятствием для усилий по борьбе с ВИЧ. Так, согласно оценкам, от 25 до 50% детей, поступающих в центры нутритивной реабилитации, инфицированы ВИЧ 90.
44.
В источнике Статистического отдела Организации Объединенных Наций
за 2009 год указано, что доля лиц, инфицированных ВИЧ, в возрасте от 15 до
49 лет сократилась с 13,30% в 2001 году до 11,90% в 2007 году 91.
45.
ЮНЭЙДС отметила неудовлетворительный характер доступа к услугам,
обеспечивающим предотвращение передачи ВИЧ от матери ребенку. В 2007 году антиретровирусные препараты для снижения риска передачи ВИЧ от матери
ребенку, согласно оценкам, получали 32% беременных женщин, инфицированных ВИЧ 92. Она также отметила ограниченный характер последующей помощи,
предоставляемой ВИЧ-инфицированным матерям, имеющим новорожденных
детей, что препятствует оперативной диагностике и своевременному применению антиретровирусной терапии для нуждающихся в этом детей 93.
46.
В 2009 году КПР выразил обеспокоенность по поводу низкого уровня охвата антиретровирусным лечением с целью профилактики передачи вируса от
матери ребенку и его распространения среди детей, низкого качества услуг системы здравоохранения, нехватки людских ресурсов в составе подготовленных
медицинских работников и вредной традиционной практики, что продолжает
повышать уязвимость к заражению ВИЧ-инфекцией 94. КЛДЖ также выразил
обеспокоенность тем, что народные целители прописывают половые сношения
с девочками в качестве панацеи от ВИЧ-инфекции, и рекомендовал Малави
привлекать к судебной ответственности лиц, прописывающих такую практику 95.
47.
В 2009 году КПР также выразил обеспокоенность по поводу практики
калечащих операций на женских половых органах (КЖПО) в некоторых этнических группах. КПР настоятельно призвал Малави, в частности: а) принять за-
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конодательные и иные меры с целью запрещения вредной традиционной практики, затрагивающей детей; b) обеспечить, чтобы законодательство, запрещающее вредные виды традиционной практики, предусматривало надлежащие меры
наказания и чтобы лица, совершающие такие деяния, привлекались к уголовной
ответственности; с) активизировать информационно-просветительские и ознакомительные меры, рассчитанные на лиц, практикующих такие операции, семьи, традиционных и религиозных лидеров, а также на население в целом, с
целью утверждения подхода, основанного на правах ребенка 96.
48.
ООН-Хабитат указала, что, судя по показателю роста городских районов,
который, как утверждается, составляет 6,3%, Малави является одной из наиболее стремительно урбанизирующихся стран в Африке и что в период с 2010 по
2030 год население крупных и малых городов Малави каждые пять лет будет
увеличиваться на 1 млн. человек. ООН-Хабитат далее указала, что около
90% городского населения Малави проживает в трущобах 97.
9.

Право на образование и на участие в культурной жизни общины
49.
В источнике Статистического отдела Организации Объединенных Наций
за 2009 год указано, что в 2007 году совокупный чистый коэффициент зачисления в начальные школы составлял 87,6% 98. В 2008 году СГООН заявила, что показатель завершения начального обучения составляет 32%, что Малави имеет
наинизшие показатели по уровню образования в регионе и что соотношение
числа учителей к числу учащихся является очень высоким 99. МПП указала, что
показатель школьного отсева на национальном уровне составляет 16,1% и что у
девочек он выше, чем у мальчиков. МПП заявила, что главными причинами
школьного отсева являются расходы, связанные со школьным обучением, например приобретение школьной формы, дороговизна школьного обучения для
тех домохозяйств, которые зависят от дохода работающих детей, а также ранние
браки и беременность у девочек 100. В 2009 году КПР рекомендовал обеспечить,
чтобы начальное образование являлось бесплатным и было свободным от прямых и косвенных расходов 101.
50.
КПР также заявил о сохраняющейся у него озабоченности по поводу того, что в стране по-прежнему сохраняются гендерное и региональное неравенство, низкое качество образования, особенно из-за ограниченного числа учителей, а также высокий уровень жестокости и насилия в школах 102. В 2010 году
КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность по поводу барьеров, мешающих получению качественного образования для девочек, а также по поводу все еще
имеющих место случаев сексуального насилия и домогательства в школах 103.
В 2007 году Комитет экспертов МОТ повторил высказанное им ранее замечание
относительно очень высокого показателя неграмотности среди взрослых женщин (71%) и низкого уровня образования, особенно среди женщин, проживающих в сельских районах, а также той дискриминации, с которой они сталкиваются в плане доступа к продуктивным ресурсам, которые могли бы улучшить
условия их труда и жизни 104.

10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
51.
УВКБ указало, что на 1 марта 2010 года в стране насчитывалось порядка
5 285 беженцев и 6 150 просителей убежища, ходатайства которых находятся на
рассмотрении. Из общей численности 11 435 лиц 53,6% составляют лица
мужского пола и 46,4% − лица женского пола 105. УВКБ выразило мнение,
что главной проблемой в этой области является отсутствие благоприятной правовой основы для осуществления прав беженцев в стране. Оно заявило, что
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разочарования, вызванные затянувшимся характером ситуации вокруг беженцев
в Малави, породили в целом негативное отношение к беженцам и просителям
убежища. Ситуация усугубляется ростом числа мигрантов, которые используют
процедуры подачи ходатайств о предоставлении убежища для легализации своего пребывания в стране на временной основе 106.
52.
УВКБ также выразило особую озабоченность по поводу того, что, несмотря на проводимую подготовку по вопросам защиты беженцев, которая организована для соответствующих властей, сотрудники пограничной службы
иногда депортируют лиц, которые утверждают, что они нуждаются в международной защите, не оставляя возможности для проведения оценки существа их
ходатайств о предоставлении убежища 107.
11.

Внутренне перемещенные лица
53.
В 2010 году Координатор-резидент Организации Объединенных Наций
заявил, что в результате серии землетрясений магнитудой до 6,0 балла, которые
имели место в северном районе Каронга в 2009 году, было перемещено около
30 000 человек 108.

III.

Достижения, передовые виды практики, проблемы и
трудности
54.
В ежегодном докладе Координатора-резидента Организации Объединенных Наций за 2008 год указано, что страна добилась прогресса по большинству
показателей ЦРДТ и что к 2015 году, скорее всего, будут достигнуты шесть целей. Малави является одной из немногих развивающихся стран, которые к
2015 году, как ожидается, превысят целевые показатели по младенческой и детской смертности. Вместе с тем маловероятно, что Малави достигнет целевых
показателей, связанных с поощрением гендерного равенства и расширением
прав и возможностей женщин или предполагающих снижение уровня материнской смертности на три четверти 109.
55.
В 2010 году Генеральный секретарь отметил, что всего за несколько лет
Малави справилась с дефицитом продовольствия, добившись его профицита, и
из импортера превратила в его экспортера. Он заявил, что страна показывает
всему миру, что Цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия,
вполне достижимы 110.
56.
УВКБ отметило, что Малави приступила к полному пересмотру своих
стратегий и законодательства в отношении беженцев. УВКБ расценило это как
позитивный шаг и как проявление готовности правительства добиться улучшения положения в области прав человека для лиц, ищущих защиты в стране 111.
57.
В 2009 году КПР с обеспокоенностью отметил те трудности, с которыми
сталкивается значительное число семей при выполнении своих родительских
обязанностей по причине крайней нищеты, особенно в сельских районах, неблагоприятное положение неполных семей и семей, возглавляемых детьми или
бабушками и дедушками, которое сложилось в результате ВИЧ/СПИДа, и крайнюю ограниченность имеющихся услуг 112.
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Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства

IV.

Нет.

Наращивание потенциала и техническая помощь

V.

58.
В 2010 году КЛДЖ рекомендовал Малави укреплять сотрудничество со
специализированными учреждениями и программами системы Организации
Объединенных Наций, включая Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Детский фонд Организации Объединенных Наций,
Объединенную программу Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
и Управление Верховного комиссара по правам человека 113.
59.
В 2009 году, учитывая сохраняющуюся широко распространенную нищету и отсутствие надлежащих базовых услуг, а также отсутствие всеобъемлющей
системы социального обеспечения, предусматривающей доступ к основным услугам для всех детей, КПР рекомендовал Малави обратиться за технической
помощью, в частности, к ЮНИСЕФ, Всемирному банку и МОТ 114. В связи с
обеспокоенностью Комитета по поводу права на образование Малави было рекомендовано обратиться за технической помощью к ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО 115.
Касаясь экономической эксплуатации детей, включая детский труд, КПР настоятельно призвал Малави обратиться за технической помощью к ИПЕК/МОТ
и ЮНИСЕФ 116. В отношении проблемы безнадзорных детей КПР рекомендовал
обратиться за технической помощью, в частности, к ЮНИСЕФ 117. В контексте
правосудия по делам несовершеннолетних Малави было рекомендовано обратиться за технической помощью и содействием в иных формах к Межучрежденческой группе Организации Объединенных Наций по вопросам отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних, в состав которой входят представители ЮНОДК, ЮНИСЕФ, УВКПЧ и НПО 118.
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations
Secretariat, http://treaties.un.org/
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
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Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities
CED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
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Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17,
paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
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1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol; 1954 Convention
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Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No.
87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention
No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in
Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning the Minimum Age
for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
CEDAW/C/MWI/CO/6, paras. 48 and 50.
CRC/C/MWI/CO/2, para. 79.
Ibid., para. 65 (d).
Reservations are made regarding articles 2, 7, 13, 15, 19, 22, 24, 28 and 34 of the 1951
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(b) A/HRC/4/23, para. 14; (c) A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e)
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CEDAW/C/MWI/CO/6, para. 40.
Ibid., para. 41.
CRC/C/MWI/CO/2, para. 28.
Ibid., para. 29.
UNDAF Malawi 2008-2011, p. 16, available at
http://www.undg.org/docs/8965/undaf_malawi_2008-2011.pdf.
CEDAW/C/MWI/CO/6, para. 28.
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UNHCR submission to the UPR on Malawi, p. 2.
Press release (HC/10/26), High Commissioner for Human Rights, 21 May 2010.
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http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm12927.doc.htm.
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