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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2
Статус во время предыдущего
цикла

Ратификация, присоМКЛРД (1996 год)
единение или правопреМПЭСКП (1993 год)
емство
МПГПП (1993 год)

Действия после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

ФП-КПР-ВК (2010 год)

ФП 2-МПГПП
ФП-КПП
МКПТМ

КЛДЖ (1987 год)

МКНИ

КПП (1996 год)
КПР (1991 год)
ФП-КПР-ТД (2009 год)
КПИ (2009 год)
Оговорки и/или
заявления

Процедуры подачи
жалоб, расследования
и незамедлительные
действия 3

ФП-КПР-ВК (заявление: статья 3, пункт 2; минимальный
возраст призыва на военную
службу: 18 лет, 2010 год)
ФП 1-МПГПП (1996 год)

МКЛРД, статья 14

КПП, статья 20 (1996 год)

ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
ФП-КЛДЖ (подписание, 2000 год), КПП,
статьи 21 и 22
ФП-КПР-ИС
МКПТМ
ФП-КПИ
МКНИ

Другие основные соответствующие международные договоры
Статус во время предыдущего
цикла

Ратификация, присоединение или правопреемство

Действия после
обзора

Не ратифицированы

Конвенции о беженцах и апатридах 4

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы I и II 5

Конвенции МОТ № 169 и 189 8

Основные конвенции МОТ 6
Римский статут Международного уголовного суда

Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям 1949 года 9
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Палермский протокол 7
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1.
В 2014 году Комитет по правам человека (КПЧ) рекомендовал Малави
присоединиться к ФП 2-МПГПП 10.
2.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) заявило о том, что оговорки к Конвенции 1951 года о
статусе беженцев и к Протоколу к ней 1967 года являются серьезным препя тствием, которое мешает беженцам пользоваться своими правами, получать д оступ к услугам и выходить на уровень самообеспечения 11. УВКБ рекомендовало
Малави снять оговорки 12 и присоединиться к Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства 13.
3.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) отметила, что Малави не является участницей Конвенции
о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года 14.

B.

Конституционная и законодательная основа
4.
Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) заявила,
что в ходе универсального периодического обзора на 1 ноября 2010 года (обзор
2010 года) 15 Малави высказалось в поддержку рекомендации 102.5 − в срочном
порядке внести поправки или отменить Закон о колдовстве 16, однако данный закон по-прежнему находится на рассмотрении Комиссии по правовым вопр осам 17. Малави также согласилось с рекомендацией 102.4 − обеспечить, в частности, чтобы как можно скорее вступил в силу Закон о браке, разводе и семе йных отношениях 18. Вместе с тем данный законопроект так и не принят в виде
закона 19.
5.
СГООН настоятельно рекомендовала принять Закон о браке, разводе и
семейных отношениях, содержащий положения, касающиеся полного и свободного согласия обоих партнеров на вступление в брак, а также минимального
возраста вступления в брак, который должен составлять 18 лет 20. КПЧ призвал
Малави ускорить принятие этого законопроекта, а также обеспечить, чтобы в
нем был установлен минимальный возраст вступления в брак в соответствии с
международными стандартами 21.
6.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание р екомендовал
Малави разработать рамочный закон о праве на питание, опираясь на проект з акона о продовольственной безопасности, в рамках процесса консультаций с с оответствующими заинтересованными сторонами 22.
7.
УВКБ рекомендовало принять проект закона о беже нцах, который ожидает рассмотрения с 2011 года 23.
8.
ЮНЕСКО отметила, что диффамация считается уголовным преступлен ием 24. Она рекомендовала исключить диффамацию из числа уголовно наказуемых деяний и включить ее в Гражданский кодекс 25.
9.
КПЧ выразил озабоченность по поводу задержек в процессе принятия Закона о доступе к информации, а также по поводу того, что проект этого закона в
электронной форме может ограничивать свободу выражения мнений. Он з аявил, что Малави следует ускорить принятие этого законопроекта и обеспечить,
чтобы его положения и положения законопроекта в электронной форме соо тветствовали МПГПП 26.
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10.
КПЧ обеспокоен тем, что положения МПГПП не учтены в полной мере в
законодательстве Малави и настоятельно призвал государство в полном объеме
имплементировать их в свое законодательство 27.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Статус национальных правозащитных учреждений 28
Национальное правозащитное
учреждение

Статус во время предыдущего
цикла

Комиссия по правам человека

А (2007 год)

Статус в текущем цикле 29

А (переаккредитация перенесена на март 2015 года) 30

11.
КПЧ обеспокоен тем, что Комиссия по правам человека Малави не явл яется независимым органом и не получает достаточного финансирования.
Он также выразил обеспокоенность по поводу нежелания Комиссии включить в
свою повестку дня вопросы, касающиеся прав лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ). Он заявил, что Мал ави следует внести поправки в Закон о Комиссии по правам человека с целью
обеспечения того, чтобы Комиссия пользовалась полной независимостью;
предоставить Комиссии достаточные ресурсы; и создать механизмы для выпо лнения рекомендаций Комиссии. Кроме того, Комиссии следует в полной мере
выполнять свой мандат и участвовать в рассмотрении всех вопросов прав человека, включая вопросы, касающиеся прав представителей сообщества ЛГБТИ 31.
12.
В 2014 году Подкомитет по аккредитации Международного координац ионного комитета национальных учреждений, занимающихся поощрением и з ащитой прав человека, (МКК) принял к сведению предлагаемые поправки к З акону о Комиссии по правам человека, а также намерение правительства пре дставить эти поправки на рассмотрение парламента на его февральской сессии в
2015 году. Данный законопроект будет охватывать все предыдущие рекомендации Подкомитета 32.
13.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал
Малави совершенствовать механизмы и методы сбора надлежащим образом
дезагрегированных данных о нищете и отсутствии продовольственной безопа сности, с тем чтобы повысить точность и достоверность результатов различных
национальных обследований 33.
14.
СГООН отметила, что рекомендация 102.11, вынесенная в ходе обзора
2010 года, касающаяся принятия национального плана действий, законодател ьства и политики в области защиты прав детей, не была полностью выполнена 34.
Национальный план действий в интересах детей, находящихся в уязвимом п оложении (2014–2018 годы), в настоящее время находится в процессе доработки,
а политика и национальный план действий в интересах детей, упомянутые в рекомендации, до сих пор не завершены и не введены в действие 35.
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II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами 36

1.

Положение с представлением докладов

Договорный
орган

Последний доклад,
Заключительные заме- представленный
чания, включенные
со времени послед- Последние заключительв предыдущий обзор
него обзора
ные замечания

КЛРД

Август 2003 года

−

−

Первоначальный доклад просрочен
с 1997 года

КЭСКП

−

−

−

Первоначальный доклад просрочен
с 1996 года

КПЧ

−

2012 год

Ноябрь 2011 года (рассмотрение проведено
в отсутствие доклада);
июль 2014 года

Второй доклад подлежит представлению в 2018 году

КЛДЖ

Февраль 2010 года

2014 год

−

Седьмой доклад ожидает рассмотрения в 2015 году

КПП

−

−

−

Первоначальный доклад просрочен
с 1997 года

КПР

Январь 2009 года

−

−

Третий−пятый доклады просрочены
с 2013 года; первоначальный доклад по ФП-КПР-ТД просрочен
с 2011 года; первоначальный доклад
по ФП-КПР-ВК просрочен
с 2012 года

КПИ

−

−

−

Первоначальный доклад просрочен
с 2011 года

2.

Положение с представлением
докладов

Ответы на конкретные вопросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания

Договорный
орган

Подлежат
представлению

КПЧ

2015 год

Внесудебные казни; пытки; сексуальное надругательство над детьми; принудительные и детские
браки 37

КЛДЖ

2012 год

Введение в действие непринятых законопроектов
по вопросам гендерного равенства; материнская
смертность и аборты 38
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Вопросы

Представлены

2013 год 39; запрошена дополнительная информация 40

5

A/HRC/WG.6/22/MWI/2

B.

Сотрудничество со специальными процедурами 41
Статус во время предыдущего цикла

Нынешний статус

Постоянное приглашение

Нет

Нет

Совершенные поездки

−

Питание (2013 год)

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие

−

Право на свободу мирных собраний
и ассоциаций

Запрошенные поездки

Питание

Крайняя нищета

Достаточное жилище

Правозащитники

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

III.

A.

В ходе рассматриваемого периода было направлено девять сообщений. Правительство ответило на четыре сообщения.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимых
норм международного гуманитарного права
Равенство и защита от дискриминации
15.
СГООН заявила, что гендерные различия существуют в таких областях,
как образование, сельское хозяйство, торговля, участие в политической жизни,
здравоохранение и занятость. Это приводит к неравенству между мужчинами и
женщинами в области распределения полномочий, участия и контроля над ресурсами, а также в процессах принятия решений и, таким образом, женщины
по-прежнему находятся в неблагоприятном положении в социально -экономической, правовой и политической сферах 42.
16.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что среди беднейших представителей населения немало женщин и они сталкиваются с
конкретными препятствиями при осуществлении права на питание. Из -за своей
традиционной роли в семье женщины в большинстве случаев несут на себе
бо́ льшую долю обязанностей по дому. Хотя женщины составляют 70% рабочей
силы в сельском хозяйстве, они неравны с мужчинами в принятии решений и
осуществлении контроля за производственными и земельными ресурсами 43.
Специальный докладчик рекомендовал Малави наращивать ус илия по учету
гендерной проблематики в рамках стратегий и программ обеспечения безопа сности в области продовольствия и питания 44.
17.
Приветствовав принятие Закона о гендерном равенстве, КПЧ выразил
сожаление в связи с тем, что до сих пор действуют законы, дискриминирующие
женщин. Он был особенно обеспокоен тем, что в соответствии с законодател ьством женщины не имеют равных с мужчинами прав в вопросах гражданства.
Он заявил, что Малави, среди прочего, следует выделять достаточные финанс овые и людские ресурсы на осуществление Закона о гендерном равенстве, а также внести поправки во все законы, которые по-прежнему носят дискриминационный характер по отношению к женщинам, в частности статьи 9 и 16 Закона о
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гражданстве, с тем чтобы можно было обеспечить равное пр именение положений о гражданстве к мужчинам и женщинам 45.
18.
СГООН отметила, что Закон о гендерном равенстве (2013 год), который
вступил в силу в апреле 2014 года, запрещает вредные виды традиционной
практики, гендерное насилие, дискриминацию по признаку пола и сексуальные
домогательства. В нем предусмотрена представленность женщин на руковод ящих должностях во всех сферах, в частности в общественной и политической
жизни, равенство между мужчинами и женщинами в области доступа к образ ованию и профессиональной подготовке, а также признание права на сексуальное и репродуктивное здоровье. Законом предлагается введение квот в сфере
образования, занятости и политики с целью обеспечения реального и констру ктивного участия женщин в этих сферах. Предпринимаются усили я, направленные на разработку руководящих принципов реализации этого закон а 46.
19.
КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что в законопроекте о
ВИЧ/СПИДе содержатся положения, не соответствующие МПГПП, например
положения, допускающие раскрытие медицинским работником информации о
ВИЧ-статусе лица и позволяющие проводить в некоторых случаях принуд ительный анализ. Он отметил, что Малави следует пересмотреть законопроект о
ВИЧ/СПИДе для обеспечения полного соблюдения МПГПП и международных
стандартов, а также ускорить процесс его принятия 47.
20.
СГООН отметила, что заболевание женщин ВИЧ/СПИДом обостряет
проблему гендерного неравенства и затрагивает роль женщин в семье, на работе и в обществе. Психосоциальные и социально-экономические аспекты
ВИЧ/СПИДа различаются у женщин и мужчин в связи с неравным статусом
женщин в обществе. Неравенство между мужчинами и женщинами является
одним из ключевых факторов, определяющих высокий уровень распространения ВИЧ и СПИДа среди женщин. Уязвимость перед ВИЧ/СПИДом усиливае тся из-за отсутствия уважения прав женщин в области сексуального и репроду ктивного здоровья. Подчиненное положение женщин в обществе ограничивает
возможности женщин контролировать свою жизнь с целью борьбы с ВИЧ /
СПИДом, прекращать отношения, сопряженные с высокой степенью риска,
и иметь надлежащий доступ к качественным услугам в области здравоохран ения 48.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
21.
Приветствуя де-факто мораторий на приведение в исполнение смертных
приговоров, КПЧ настоятельно призвал Малави рассмотреть вопрос об отмене
смертной казни, а также пересмотреть Уголовный кодекс с целью обеспечения
того, чтобы высшая мера наказания, если и была возможна, то только за совершение наиболее тяжких преступлений. Он также заявил, что Малави с ледует
предусмотреть выделение достаточных средств на проведение пересмотра
смертных приговоров и обеспечить право на подачу прошения о помиловании
или замене смертной казни другой мерой наказания 49.
22.
КПЧ выразил озабоченность по поводу большого числа сообщений о
случаях пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также
того факта, что законодательство об использовании огнестрельного оружия с отрудниками полиции не соответствует международным стандартам. Он настоятельно призвал Малави расследовать все случаи пыток, привлечь к ответственности предполагаемых виновных и предоставить компенсацию жертвам, а та кже обеспечить соответствие Закона о полиции Основным принципам примен е-
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ния силы и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных орг анов 50.
23.
Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что четыре л ица содержатся под стражей без суда в течение длительного времени и без каких
бы то ни было минимальных процессуальных гарантий, включая право быть
оперативно проинформированными о выдвигаемых против них обвинениях, а
также право на доступ к адвокату, право быть доставленным к судье и быть с удимым в разумные сроки 51. Она пришла к выводу о том, что задержание этих
лиц является произвольным и противоречит статьям 9 и 14 МПГПП 52.
24.
СГООН отметила, что в ходе обзора 2010 года Малави согласилось с рекомендацией, касающейся, в частности, оперативного создания Комиссии по
рассмотрению жалоб на действия полиции 53. СГООН заявила, что Независимая
комиссия по жалобам на действия полиции была создана, но до сих пор не р аботает 54. Кроме того, в структуре полицейской службы Малави имеется отдел
внутренних расследований, уполномоченный проводить расследования по жалобам на действия сотрудников полиции, в том числе нарушения прав человека,
однако этот отдел недоукомплектован 55.
25.
КПЧ выразил озабоченность в связи с условиями содержания в тюрьмах.
Он заявил, что Малави следует, в частности, ускорить принятие закона о тюрьмах; укрепить потенциал и независимость Тюремной инспекции; создать мех анизмы последовательного рассмотрения рекомендаций инспекции; и упростить
порядок подачи жалоб заключенными 56.
26.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание посетил тюрьму
Маула в свете постановления Высокого суда 2009 года по проблеме значительной переполненности тюрем и плохого питания заключенных 57. Он отметил, что
тюремная служба в состоянии обеспечить заключенным только одно разовое питание и что бывают дни, когда содержащихся под стражей лиц вообще не кормят 58. Он рекомендовал Малави принять незамедлительные меры для обеспеч ения достаточного питания в тюрьмах, в том числе за счет повышения действующих минимальных стандартов в новом законе о тюрьмах 59.
27.
КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что в государстве-участнике
по-прежнему широко распространено насилие в семье. Он настоятельно пр извал Малави ускорить пересмотр Закона о предотвращении насилия в семье,
включить в него положение, криминализирующее в явной форме изнасилование
в браке, привлечь предполагаемых нарушителей к ответственности, а также
укрепить механизмы защиты, компенсации, реабилитации и ре интеграции
жертв 60.
28.
СГООН отметила повсеместное распространение насилия в отношении
женщин и девочек. Насилие по признаку пола основано на социально экономических и культурных факторах на уровне домашних хозяйств и общин,
включая социально-культурное и экономическое неравенство между мужчинами и женщинами, а также ограниченные права и возможности женщин . Одними
из проявлений насилия по признаку пола являются сексуальные надругател ьства над девочками со стороны учителей в школах, наследование жен и "секс уальное очищение" вдов. СГООН подчеркнула необходимость того, чтобы в з аконодательстве в большей степени учитывалась гендерная проблематика, чтобы
действующие законы неукоснительно соблюдались, жертвам обеспечивалась
широкая поддержка и принимались меры по повышению уровня информир ованности общественности и поощрению гендерного равенства 61.
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29.
КПЧ выразил озабоченность в связи с сохранением традиционной пра ктики в отношении вдов и настоятельно призвал установить уголовную ответственность за "наследование вдов" и любые другие виды вредной традицио нной практики, которые носят дискриминационный характер по отношению к
женщинам и девочкам 62.
30.
КПЧ выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о распростране нности практики проведения калечащих операций на женских половых органах и
настоятельно рекомендовал Малави признать эту практику уголовным престу плением 63.
31.
КПЧ выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся практики пр инудительных и детских браков. Он призвал Малави ускорить принятие Закона о
браке, разводе и семейных отношениях и однозначно квалификацировать принудительные и детские браки в качестве уголовного преступления 64.
32.
КПЧ озабочен существованием практики организации церемоний для д евочек, которые, в частности, приводят к сексуальным посягательствам. Он заявил, что Малави следует четко установить уголовную ответственность за ритуалы "сексуального очищения" и обряды, приводящие к сексуальным надруг ательствам, и принять стратегию по борьбе с такой практикой 65.
33.
КПЧ обеспокоен большим числом случаев сексуальных надругательств
над детьми, а также тем, что Уголовный кодекс не предусматривает уголовной
ответственности за все формы сексуального насилия в отношении мальчиков.
Он настоятельно призвал Малави внести поправки в Уголовный кодекс в целях
установления уголовной ответственности за все формы сексуальных посягательств на детей, независимо от пола ребенка, привлекать виновных к судебной
ответственности и обеспечивать возмещение ущерба пострадавшим и их реаб илитацию 66.
34.
КПЧ выразил озабоченность в связи с широкой распространенностью
детского труда. Он отметил, что Малави следует принять м еры по искоренению
детского труда путем выделения достаточных ресурсов на эффективное осуществление законов и соответствующих договоров 67. Малави следует также
разработать политику, направленную на сокращение и предотвращение этого
явления среди детей, живущих или работающих на улице 68.
35.
СГООН отметила, что в ходе обзора 2010 года Малави приняла рекомендации 102.12, 102.31, 102.32 и 102.33, которые касаются, в частности торговли
людьми. Она заявила, что, хотя Закон об уходе за детьми, их защите и отправлении правосудия устанавливает уголовную ответственность за торговлю дет ьми, действующая нормативно-правововая база, охватывающая торговлю людьми, недостаточно эффективна. Она также отметила, что Комиссия по правовым
вопросам предложила принятие нового законодательства в этой связи, и соо тветствующий законопроект должен был быть представлен парламенту в сентя бре 2014 года 69.
36.
КПЧ выразил озабоченность по поводу распространения торговли людьми, отсутствия доступных официальных данных, а также задержки в принятии
конкретного законодательства по борьбе с торговлей людьми. Он выразил гл убокое сожаление в связи с отсутствием адекватных программ защиты и поддержки жертв торговли людьми. Он заявил, что Малави следует ускорить пр инятие закона о торговле людьми, который предусматривает уголовную отве тственность за все формы торговли людьми, санкции и адекватную помощь для
жертв, а также обеспечить привлечение к суду предполагаемых виновных и гарантировать защиту, помощь, реабилитацию и компенсацию всем жертвам 70.
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C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности
и верховенство права
37.
КПЧ выразил озабоченность по поводу большого числа лиц, содержащихся под стражей в досудебном порядке; того, что лица, содержащиеся под
стражей до суда, не всегда содержатся отдельно от осужденных лиц; а также т ого, что меры, альтернативные содержанию под стражей, недостаточно испол ьзуются на практике. Он заявил, что Малави следует сократить число лиц, содержащихся под стражей в досудебном порядке; обеспечить раздельное содержание лиц, находящихся в предварительном заключении, и лиц, отбывающих
наказание в соответствии с приговором суда; и активизировать использо вание
видов наказания, не связанных с лишением свободы 71.
38.
КПЧ выразил озабоченность в связи с отсутствием достаточного числа
судей, судебных работников и адвокатов для решения проблемы накопившихся
нерассмотренных судебных дел, а также в связи с тем, что Управление правовой помощи испытывает нехватку ресурсов и кадров. Он отметил, что Малави
следует разработать национальную политику сокращения объема накопившихся
нерассмотренных дел; укрепить процедуры обжалования; увеличить число с удей и работников судебных органов, в частности в сельских районах; и осуществлять Закон о правовой помощи и Закон о юридическом образовании и
практикующих юристах 72.
39.
КПЧ также обеспокоен сообщениями о случаях внесудебных казней, за
которые предполагаемые виновники до сих пор не были привлечены к ответственности, или же судебные процессы в отношении этих лиц не проводятся
оперативно. Он заявил, что Малави следует привлечь к судебной ответственн ости всех лиц, подозреваемых в совершении внесудебных казней; оперативно з авершить все возбужденные процессы уголовного преследования; и обеспечить
пострадавшим защиту, реабилитацию и компенсацию 73.
40.
СГООН отметила, что женщины отказываются давать показания о случаях сексуального насилия из-за связанной с этим стигматизации. Она настоятельно рекомендовала разработать специальные правила судебного разбир ательства по делам, касающимся сексуального насилия. СГООН также подчеркнула, что одним из основных препятствий успешному уголовному преследованию за сексуальное насилие является требование о том, что показания потерпевшего должны быть подтверждены другими доказательствами. В большинстве случаев дополнительных доказательств нет, а возможности для проведения
анализа ДНК в Малави отсутствуют 74.
41.
СГООН отметила, что в Малави был достигнут определенный прогресс в
деле укрепления системы отправления правосудия в отношении несовершенн олетних: шесть дружественных ребенку судов работает в Блантайре, Зомбе,
Мзузу, Нхата-Бей, Салиме и Муланье; 37 магистратов, 39 прокуроров, 37 и нспекторов, ведущих надзор за условно осужденными и 34 судебных секретаря
прошли подготовку по вопросам отправления правосудия в отношении нес овершеннолетних. Группа считает, что рекомендация 102.37, вынесенная в ходе
обзора 2010 года, касающаяся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, была выполнена 75.
42.
КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что 10-летний возраст наступления уголовной ответственности для детей, установленный в 2010 году, все
еще является слишком низким. Он отметил, что Малави следует увеличить возраст уголовной ответственности для детей в соответствии с международными
нормами 76.
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D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
43.
КПЧ выразил озабоченность в связи с проведением обысков без со ответствующего ордера и заявил, что Малави следует рассмотреть возможность о тмены статьи 35 Закона о полиции, с тем чтобы исключить возможность прои звольных обысков и ограничения права на свободу и неприкосновенность час тной жизни 77.
44.
КПЧ заявил, что Малави следует конкретно установить в законодательстве, чтобы при рассмотрении дел о разводах суды в полной мере признавали
ценность нефинансового вклада применительно к приобретению собственности
во время нахождения в браке 78.
45.
КПЧ обеспокоен тем, что сексуальные отношения между взрослыми лицами одного пола, действующими по обоюдному согласию, по-прежнему квалифицируются в качестве уголовно наказуемого деяния, а также сообщениями о
насилии в отношении представителей ЛГБТИ. Он рекомендовал Малави пер есмотреть свое законодательство, с тем чтобы включить в него в качестве запрещенных оснований для дискриминации сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность и отменить положения, устанавливающие уголовную ответстве нность за гомосексуализм и другие добровольные сексуальные контакты между
взрослыми лицами (статьи 137 (A), 153, 154 и 156 Уголовного кодекса). Кроме
того, он заявил, что Малави следует привлекать к судебной ответственности
лиц, виновных в совершении насилия в отношении представителей ЛГБТИ;
выплачивать компенсации жертвам; и обеспечивать, чтобы государственные
должностные лица воздерживались от использования формулировок, которые
могут стимулировать такое насилие 79.

Е.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний
и право на участие в общественной и политической жизни
46.
КПЧ с удовлетворением отметил, что государство-участник отменило
статью 46 Уголовного кодекса, которая давала полномочия Министру информ ации запрещать газеты. Вместе с тем он по-прежнему обеспокоен сообщениями
о преследованиях и/или арестах полицией журналистов и правозащитников.
Он рекомендовал Малави обеспечить защиту журналистов и правозащитников
от преследований и произвольных арестов, привлекать виновных к ответстве нности и обеспечивать компенсацию жертвам 80.
47.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников выразила глубокую озабоченность по поводу положения правоз ащитников в Малави, в частности в том, что касается ограничений их права на
свободу собраний и свободу выражения мнений. Она отметила, что правозащитники, осуществившие эти права, становятся жертвами насильственных действий со стороны сил безопасности и других субъектов, которые приводят к
причинению телесных повреждений и даже гибели 81.
48.
КПЧ отметил, что Комиссия по расследованию, созданная для рассмотрения вопроса об обращении с демонстрантами в июле 2011 года, представила
свои выводы в июле 2012 года. Он заявил, что Малави следует безотлагательно
привлечь к ответственности всех лиц, предположительно виновных в задерж аниях, убийствах и жестоком обращении с демонстрантами, и предоставить
надлежащую компенсацию пострадавшим 82.
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49.
КПЧ рекомендовал Малави гарантировать свободу собраний и ассоци аций, в том числе путем устранения препятствий на пути осуществления права
на проведение демонстраций и применения правила уведомления за 48 часов 83.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
50.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание заявил, что в
Малави один из самых низких размеров минимальной заработной платы в мире.
Это стало результатом проведения в течение нескольких десятилетий политики
обеспечения дешевой рабочей силы для нового сектора недвижимости за счет
снижения стоимости труда 84. Он рекомендовал правительству: изменить размер
государственной минимальной заработной платы, с тем чтобы обеспечить для
всех трудящихся, в том числе для временных и сезонных работников, прож иточный минимум в соответствии с международными нормами в области прав
человека; обеспечить уважение во всех секторах права на заключение кол лективных договоров и на объединение в профсоюзы; и укрепить надзор за собл юдением трудового законодательства, в том числе силами в достаточной степени
укомплектованных кадрами и обладающих необходимыми правами и возможностями трудовых инспекций 85.
51.
КПЧ выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что растаф ариане не имеют равного доступа к занятости. Он заявил, что Малави следует
обеспечить равный доступ к занятости для растафариан 86.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
52.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что М алави является одной из самых бедных стран мира, и в 2013 году занимала 170-е место из 186 обследованных стран по индексу развития человеческого
потенциала. Он отметил, что за последние десять лет положение более половины населения, живущего за чертой бедности, не улучшилось совсем или улу чшилось крайне несущественно. Четверть населения Малави отнесена к категории "крайне бедных" с уровнем дохода ниже расходов на питание, необходим ого для обеспечения рекомендованного ежедневного калорий ного минимума.
Усилилось неравенство 87; треть населения живет в условиях отсутствия продовольственной безопасности, для которой характерны нерегулярное питание и
сокращение потребления пищи 88. Специальный докладчик также отметил, что
Малави находится в группе лидеров по темпам роста численности населения в
регионе; численность населения страны к 2040 году, как ожидается, увеличится
в три раза и составит более 40 млн. человек 89. Специальный докладчик отметил,
что основная национальная программа по поддержке сельского хозяйства, кот орая называется Программа по предоставлению субсидий фермерам (ПСФ),
нуждается в реформировании 90.
53.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал
правительству, в частности: пересмотреть и реформировать действующие пр ограммы поддержки сельского хозяйства, в том числе ПСФ, которые направлены
на оказание помощи мелким фермерам и на решение проблемы отсутствия пр одовольственной безопасности 91; обеспечить, чтобы нормативно-правовая база в
области управления земельными ресурсами надлежащим образом защищала от
захвата земель и насильственного переселения с акцентом на конкретные про-
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блемы, с которыми сталкиваются женщины 92; увеличить масштабы осуществления программ школьного питания с целью охвата всей территории страны,
и использовать местные источники продовольствия для таких программ в целях
объединения этих усилий с усилиями, направленными на содействие мелким
производителям продовольствия 93; расширить схемы социальной защиты, основанные на денежных переводах, чтобы перейти от финансируемых донорами и
ограниченных по срокам проектов к всеобъемлющей системе, создающей усл овия для поддержания постоянного уровня социальной защиты в стране, в то же
время укрепляя существующие механизмы адресного оказания услуг на базе
общин 94.
54.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание также отметил,
что распространение ВИЧ/СПИДа привело к появлению большого количества
"пожилых сирот," которые не имеют поддержки со стороны других членов семьи, а также большого числа детей-сирот, находящихся на попечении своих бабушек и дедушек или живущих в домохозяйствах, возглавляемых детьми 95.
55.
СГООН заявила, что в 2012/13 году к категории людей, испытывающих
нехватку продовольствия, было отнесено почти 2 млн. человек, а в 2013/14 году, несмотря на излишки производства кукурузы, к этой категории было отн есено около 1,85 млн. человек 96.

Н.

Право на здоровье
56.
КПЧ выразил глубокую озабоченность в связи с высокими показателями
материнской смертности, установлением уголовной ответственности за аборты
и высокими процентными показателями материнской смертности в результате
небезопасных абортов. Приняв к сведению создание в 2013 году специальной
комиссии для пересмотра законодательства об абортах, он выразил озабоченность в связи с чрезмерными задержками в пересмотре этого законодательства.
Он заявил, что Малави следует в срочном порядке пересмотреть свое законод ательство об абортах и предусмотреть в нем другие исключения, наприм ер
в случае наступления беременности в результате изнасилования или инце ста,
а также если беременность представляет опасность для здоровья женщины. Закон должен обеспечить доступность для всех женщин и девушек, в том числе
живущих в сельских районах, услуг по охране репродуктивного здоровья и способствовать снижению уровня материнской смертности 97.
57.
СГООН заявила, что к числу основных причин материнской смертности
относятся кровотечения, гипертония, сепсис и небезопасные аборты. Она также
указала на ограниченный доступ к неотложной акушерской помощи; неудовлетворенную потребность в услугах по планированию семьи; и ограниченный д оступ к качественной информации и службам сексуального и репродуктивного
здоровья для женщин и девочек, в том числе в сельских и труднодост упных
районах. Из-за большого числа подростковых беременностей очень распр остранены случаи акушерской фистулы 98.
58.
КПЧ рекомендовал Малави принимать меры по сокращению числа подростковых беременностей путем предоставления соответствующих услуг по
охране сексуального и репродуктивного здоровья 99.
59.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил крайне
высокие показатели недоедания: у почти половины детей в возрасте до пяти лет
наблюдаются признаки хронического недоедания; 48%, по оценкам, страдают
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задержкой роста; 30,6% слишком мало весят для своего возраста (недостаток
веса); и 11,4% весят слишком мало для своего роста 100.
60.
КПЧ был обеспокоен тем, что представители ЛГБТИ не имеют реального
доступа к медицинским услугам. Он заявил, что Малави следует гарантировать
представителям ЛГБТИ эффективный доступ к медицинским услугам и лечению ВИЧ/СПИДа 101.
61.
СГООН заявила, что введение уголовной ответственности за однополые
сексуальные отношения по обоюдному согласию, социальная стигматизация и
дискриминация оказали пагубное воздействие на осуществление права на зд оровье. Представители ЛГБТИ часто не учитываются в системе общественного
здравоохранения и инициативах поддержки, таких как программы обучения,
профилактики и лечения заболеваний и инфекций, и не имеют доступа к информации, поддержке и услугам, необходимым для того, чтобы они могли пр инимать осознанные решения и чтобы снизить их уязвимость к ВИЧ 102.
62.
ЮНЭЙДС сообщила, что с 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ в Малави сократилось на 41% 103. Наряду с этим СГООН сообщила о
снижении уровня распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа, а также о том, что
Малави находится на пути к достижению цели 6 (борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями) и цели 4 (сокращение дет ской смертности)
Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 104.

I.

Право на образование
63.
ЮНЕСКО отметила, что Малави не обеспечивает наличие обязательного
и бесплатного образования для всех 105. Она рекомендовала призвать Малави
сделать начальное образование обязательным и бесплатным 106.
64.
КПЧ выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что детям
растафариан иногда отказывают в зачислении в школу. Малави следует обеспечить равный доступ к образованию для растафариан 107.
65.
СГООН отметила, что, несмотря на отмену платы за школьное обучение в
1994 году, более 10% детей соответствующего возраста не посещают школу.
Высокие показатели неохваченности школьным образованием характерны для
первого и второго классов для мальчиков и девочек, а показатели завершения
обучения в начальной школе составляют 26% в среднем и 16% − для девочек;
количество учащихся в классе слишком велико, а соотношение учителей
и учеников составляет 1 к 107. СГООН заявила о том, что серьезная нехватка
классных помещений вынуждает многих детей учиться на улице под открытым
небом; лишь 20% детей, посещающих школу, имеют возможность пользоваться
мебелью; учебных и методических материалов также сильно не хватает 108.
66.
ЮНЕСКО заявила, что Малави не приняло достаточных мер для поощр ения образования в области прав человека 109. Он рекомендовала призвать Малави
и далее поощрять образование в области прав человека 110.
67.
СГООН отметила, что не было обеспечено гендерное равенство при з ачислении в школу в системе среднего образования, и что вряд ли его удастся
обеспечить к сроку достижения целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, в 2015 году 111.
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J.

Культурные права
68.
ЮНЕСКО отметила, что как государство − члена Конвенции об охране
всемирного культурного и природного наследия (1972 год), Конвенции об
охране нематериального культурного наследия (2003 год) и Конвенции об
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005 год)
Малави следует призвать к полному осуществлению положений, которые с одействуют доступу и приобщению к культурному наследию и творческой сам ореализации, что будет способствовать реализации права на участие в культ урной жизни 112.

K.

Инвалиды
69.
КПЧ выразил озабоченность по поводу задержек в осуществлении Закона
об инвалидах, а также отсутствия программ, направленных на удовлетворение
потребностей лиц с альбинизмом. Он заявил, что Малави следует выделять д остаточные ресурсы для осуществления Закона об инвалидности; обеспечить
эффективные средства правовой защиты в случаях нарушения его положений;
и осуществлять программы, непосредственно направленные на удовлетворение
потребностей лиц с альбинизмом 113.

L.

Мигранты, беженцы и просители убежища
70.
КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что с 2011 года Малави не
предоставило статус беженца ни одному просителю убежища. Комитет также
обеспокоен сообщениями о том, что лицам, нуждающимся в международной
защите, было отказано во въезде. Он отметил, что Малави следует в полной м ере соблюдать принцип недопустимости принудительного возвращения и обе спечивать всем лицам, нуждающимся в международной защите, должное и справедливое обращение, а также оперативно рассматривать вопросы о предоста влении статуса беженца 114.
71.
УВКБ заявило о том, что Комитет по вопросам права на убежище в теч ение примерно двух с половиной лет не рассмотрел ни одного заявления о
предоставлении статуса беженца. Оно рекомендовало Малави модернизировать
процедуру определения права беженцев на убежище и проводить сессии для
установления этого права на регулярной основе не реже одного раза в месяц 115.
72.
УВКБ приветствовало процесс обязательной всеобщей регистрации рождений, начало которому было положено в 2012 году, и рекомендовало Малави
рассмотреть возможность выдачи свидетельств о рождении детям беженцев и
просителей убежища, родившимся на его территории 116.

M.

Право на развитие и экологические вопросы
73.
В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание о тметил, что в Конституции Малави 1994 года доступ к продовольствию закре плен в качестве одного из прав человека на развитие, а на государство возложена
обязанность "принимать все необходимые меры для обеспечения реализации
права на развитие". В соответствии со статусом права на питание в рамках
внутреннего законодательства и международных обязательств страны малави й-
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ские суды признали возможность защиты в судебном порядке экономических,
социальных и культурных прав, включая право на достаточное питание 117.
74.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание указал, что отчасти из-за активного демографического роста природные ресурсы Малави испытывают огромную нагрузку И хотя самым тревожным признаком экологического кризиса в Малави является деградация земель (истощение плодородия почв),
страна к тому же подвержена стихийным бедствиям, в том числе наводнениям,
засухе и засушливым периодам. Засуха и наводнения приводят к ежегодному
обнищанию в среднем почти 265 000 человек и ежегодным потерям в размере 1,7% от валового внутреннего продукта 118.
Примечания
1

2

3

4

5
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may
be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to
the United Nations compilation on Spain from the previous cycle (A/HRC/WG.6/8/ESP/2).
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;
CRC
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;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
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 CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance.
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1;
OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77;
and ICPPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33;
OP-CRPD, art. 6; OP ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints:
ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10;
and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol,
and 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
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(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions
of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed
Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II).
For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross,
www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the
Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining
Convention, 1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
Discrimination (Employment and Occupation Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age
Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Wome n and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
International Labour Organization Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989
(No. 169); and Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
ratifications, see International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 11.
UNHCR submission for the UPR of Malawi, p. 2.
Ibid., p. 2.
Ibid., p. 4.
UNESCO submission for the UPR of Malawi, para. 17.
See A/HRC/16/4.
UNCT submission for the UPR of Malawi, para. 4; see also A/HRC/16/4, para. 102.5.
UNCT submission, para. 4.
Ibid., para. 4; see also A/HRC/16/4, para 102.4.
UNCT submission, para. 4.
Ibid., para. 20.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 25. See also letter dated 15 November 2013 from the
Rapporteur for follow-up on concluding observations of CEDAW to the Permanent
Representative of the Republic of Malawi to the United Nations, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/MWI/INT_CEDAW_FU
L_MWI_15778_E.pdf.
A/HRC/25/57/Add.1, para. 83 (a).
UNHCR submission, p. 2.
UNESCO submission, para. 25.
Ibid., para. 35.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 22.
Ibid., para. 5.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating
Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
(ICC) Sub-Committee on Accreditation, the classifications for accreditation used by the
Sub-Committee are: A: Voting Member (fully in compliance with each of the Paris
Principles), B: Non-Voting Member (not fully in compliance with each of the Paris
Principles or insufficient information provided to make a determination), C: No Status
(not in compliance with the Paris Principles).
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promoti on and
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/27/40, annex.
Pending its re-accreditation, the NHRI retains its A status.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 6.
ICC Sub-Committee on Accreditation Report – October 2014, pp. 20−21.
A/HRC/25/57/Add.1, para. 83 (c).
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CEDAW/C/MWI/CO/6/Add.1.
See letter dated 15 November 2013 from the Rapporteur for follow-up on concluding
observations of CEDAW to the Permanent Representative of the Republic of Malawi to the
United Nations, available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/
Shared%20Documents/MWI/INT_CEDAW_FUL_MWI_15778_E.pdf.
For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/
Themes.aspx and www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.
UNCT submission, para. 12.
A/HRC/25/57/Add.1, para. 68.
Ibid., para. 83 (b).
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 7; also UNCT submission, para. 21.
UNCT submission, para. 18.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 20.
UNCT submission, para. 13.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 11.
Ibid., para. 13.
A/HRC/WGAD/2012/15, para. 52.
Ibid., para. 56.
UNCT submission, para. 30.
Ibid., para. 30.
Ibid., para. 30.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 16.
A/HRC/25/57/Add.1, para. 70, referring to High Court of Malawi Lilongwe District
Registry, Constitutional case No. 15 of 2007, Masangano v. Attorney General, Minister of
Home Affairs and Internal Security, and Commissioner of Prisons, ruling of 19 February
2009.
A/HRC/25/57/Add.1, para. 71.
Ibid., para. 83 (n).
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 14.
UNCT submission, para. 31.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 8.
Ibid., para. 8.
Ibid., para. 25.
Ibid., para. 8.
Ibid., para. 24.
Ibid., para. 26.
Ibid., para. 26.
UNCT submission, para. 36.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 17.
Ibid., para. 15.
Ibid., para. 18; see also UNCT submission, para. 37.

GE.15-03442

A/HRC/WG.6/22/MWI/2

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

GE.15-03442

CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 12; also UNCT submission, para. 26.
UNCT submission, para. 35.
Ibid., para. 38.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 18.
Ibid., para. 20.
Ibid., para. 7.
Ibid., para. 10; also UNCT submission, para. 14.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 22.
A/HRC/19/55/Add.2, para. 225.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 23.
CCPR/C/MWI/CO/1, para. 17.
A/HRC/25/57/Add.1, para. 44.
Ibid., para. 83 (e) – (g).
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 21.
A/HRC/25/57/Add.1, para. 9.
Ibid., para. 11.
Ibid., para. 5.
Ibid., p. 1.
Ibid., para. 83(d).
Ibid., para. 83(i).
Ibid., para. 83(k).
Ibid., para. 83 (m).
Ibid., para. 63.
UNCT submission, para. 44.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 9; see also letter dated 15 November 2013 from the
Rapporteur for follow-up on concluding observations of CEDAW to the Permanent
Representative of the Republic of Malawi to the United Nations, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/MWI/INT_
CEDAW_FUL_MWI_15778_E.pdf.
UNCT submission, para. 23.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 9.
A/HRC/25/57/Add.1, para. 10.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 10.
UNCT submission, para. 16.
UNAIDS, The Gap Report 2014, p. 30.
UNCT submission, para. 25.
UNESCO submission, para. 32.
Ibid., para. 33.4.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 21.
UNCT submission, para. 45.
UNESCO submission, para. 32.
Ibid., para. 33.3.
UNCT submission, para. 46.
UNESCO submission, para. 37.
CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 19.
Ibid., para. 27.
UNHCR submission, p. 3.
Ibid., p. 3.
A/HRC/25/57/Add.1, paras. 14 and 15.
Ibid., paras. 6 and 7.

19

