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I. Общая информация и рамочная основа
А.
1.

Объем международных обязательств 1
Международные договоры по правам человека 2

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Положение в течение предыдущего цикла

Действия после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

МКЛРД (1983 год)

ФП-КПП (2014 год)

МПЭСКП

МПГПП (1993 год)

МКПТМ (2013 год)

МПГПП-ФП 2 (1993 год)

КПИ (2012 год)

МКЗНИ (подписание,
2008 год)

КЛДЖ (1997 год)
КПП (1999 год)
КПР (1994 год)
ФП-КПР-ВК (2004 год)
ФП-КПР-ТД (2003 год)
Оговорки и/или
заявления

МКЛРД (оговорка к статье 22, 1983 год)
ФП-КПР-ВК (заявление,
статья 3 (2), 2004 год)

Процедуры подачи
жалоб, расследования
и безотлагательные
действия 3

ФП-КЛДЖ, статья 8
(2008 год)

ФП-КПИ, статья 6
(2012 год)

КПП, статья 20 (1999 год)

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
МПГПП-ФП1
КПП, статьи 21 и 22
ФП-КПР-ПС
МКПТМ, статьи 76 и 77
МКЗНИ (подписание,
2008 год)

2.

Другие соответствующие международные договоры
Положение в течение предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

2/20

Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него

Действия после обзора

Не ратифицированы

Римский статут Международного уголовного суда (подписание, 2000 год)
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Положение в течение предыдущего цикла

Действия после обзора

Не ратифицированы

Палермский протокол 4
Конвенция о статусе беженцев
1951 года и Протокол к ней
1967 года

Конвенция о статусе
апатридов 1954 года
(присоединение,
2014 год)
Конвенция о сокращении безгражданства
1961 года (присоединение, 2014 год)

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

Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям 1949 года 6

Основные конвенции МОТ 7

Конвенции № 169 и 189 8
МОТ
Конвенция о борьбе с
дискриминацией в области образования

1.
Мозамбику было предложено стать участником МПЭСКП, ФП-МПЭСКП,
МПГПП-ФП 1 и МКЗНИ 9 . В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о
крайней нищете и правах человека выразила обеспокоенность по поводу того,
что Мозамбик еще не ратифицировал МПЭСКП, и отметила, что это является одним из основных пробелов в выполнении им своих обязательств 10.
2.
В 2013 году Комитет против пыток рекомендовал Мозамбику сделать зая вления, предусмотренные в статьях 21 и 22 Конвенции 11.
3.
Страновой группой Организации Объединенных Наций было отмечено, что
одним из результатов, достигнутых в деле осуществления реком ендаций, вынесенных по итогам универсального периодического обзора, стало присоединение
Мозамбика к МКПТМ, КПИ и ФП-КПИ, ФП-КПП, Конвенции о статусе апатридов 1954 года и к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года 12.
4.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Мозамбику в соответствии с рекоменд ацией 13, принятой к исполнению Мозамбиком в ходе первого универсального периодического обзора, снять свои оговорки к Конвенции о статусе беженцев
1951 года, чтобы укрепить режим защиты и содействовать местной интеграции
беженцев 14. С аналогичными рекомендациями выступили Комитет по правам ч еловека, Комитет против пыток и страновая группа 15.
5.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отметила, что Мозамбику следует предложить ратифицировать
Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования 16.

B.

Конституционная и законодательная основа
6.
Страновая группа отметила, что в 2014 году в Мозамбике был принят новый
Уголовный кодекс, который заменил предыдущий кодекс 1886 года и укрепил
выполнение обязательств в отношении прав женщин и детей, включая обязател ь-
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ства установить уголовную ответственность за различные формы сексуального
насилия и надругательств 17.
7.
ЮНЕСКО отметила принятие в 2014 году законопроекта о доступе к и нформации 18.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
8.
УВКБ и страновая группа отметили, что в 2012 году в Мозамбике была с оздана национальная комиссия по правам человека в соответствии с Законом 33/2009 от 2009 года 19. УВКБ напомнило, что Мозамбик поддержал рекомендации 20 по этой теме в ходе первого цикла универсального периодического обз ора 21. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с со общениями о том, что Национальная комиссия по правам человека не является незав исимой, и призвал Мозамбик обеспечить, чтобы она пользовалась полной незав исимостью и располагала необходимыми ресурсами, позволяющими ей исполнять
свой мандат в полном соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижские при нципы) 22. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете выразила наде жду на то, что в мандат Комиссии включены экономические, социальные и к ультурные права 23.
9.
Страновая группа отметила также, что в 2012 году парламентом был избран
Омбудсмен. Омбудсмен представляет собой государственный орган, задача которого заключается в защите прав граждан и обеспечении законности деятельности
органов государственного управления. Вместе с тем осуществление его рекоме ндаций является серьезной проблемой, так как они не носят обязательный хара ктер 24.

II. Сотрудничество с правозащитными механизмами
10. Страновая группа заявила, что Управление по правам человека разработало
механизм контроля и оценки осуществления рекомендаций, изложенных в нац иональном плане действий, с тем чтобы обеспечить эффективное выполнение рекомендаций, вынесенных по итогам универсального периодического обзора. Был
разработан план согласования действий с национальным пятилетним планом
развития, Рамочной программой Организации Объединенных Наций по действиям в области развития, Планом действий по сокращению масштабов нищеты и
различными секторальными планами 25.

A.
1.

Договорный орган

Сотрудничество с договорными органами
Положение с представлением докладов
Заключительные замечания,
вошедшие в предыдущий
обзор

Комитет по
Август 2007 года
ликвидации расовой
дискриминации

4/20

Последний доклад,
представленный со времени
предыдущего обзора

Последние заключительные
замечания

Положение с
представлением докладов

–

–

Объединенные тринадцатый и четырнадцатый доклады
просрочены с
2010 года
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Заключительные замечания,
вошедшие в предыдущий
обзор

Последний доклад,
представленный со времени
предыдущего обзора

Комитет по правам
человека

–

Комитет по
ликвидации
дискриминации в
отношении женщин

Последние заключительные
замечания

Положение с
представлением докладов

2012 год (изначально подлежал
представлению
в 1994 году)

Октябрь 2013 года

Второй доклад подлежит представлению в 2017 году

Май 2007 года

–

–

Объединенные третий и четвертый доклады просрочены с
2010 года

Комитет против
пыток

–

2012 год (изначально подлежал
представлению в
2000 году)

Ноябрь 2013 года

Второй доклад подлежит представлению в 2017 году

Комитет по правам
ребенка

Сентябрь 2009 года

–

–

Объединенные третий и четвертый доклады подлежат
представлению
в 2016 году; первоначальный доклад
по КПР-ФП-ВК
просрочен с
2006 года; первоначальный доклад по
КПР-ФП-ТД просрочен с 2005 года;

Комитет по защите
прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей

–

–

–

Первоначальный
доклад просрочен
с 2014 года

Комитет по правам
инвалидов

–

–

–

Первоначальный
доклад просрочен
с 2014 года

Договорный орган

2.

Ответы на конкретные запросы о последующих действиях договорных
органов
Заключительные замечания

Договорный орган

Комитет по правам
человека

GE.15-20598

Подлежит
представлению

2014 год

Предмет

Представлен

Произвольные аресты или задержания
Напоминания направлеи правовые гарантии; условия содерны в 2014 году 27
жания под стражей; недостаточное
и 2015 году 28
число судей, низкий уровень профессиональной подготовки и право на справедливое судебное разбирательство 26
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Подлежит
представлению

Договорный орган

Комитет против
пыток

2014 год

Предмет

Представлен

Правовые гарантии для лиц, содержаНапоминание направлещихся под стражей; расследование
но в 2014 году 30
утверждений о причастности сотрудников правоохранительных органов к
внесудебным казням и другим незаконным убийствам; пытки и неправомерное обращение 29

11. Комитет против пыток выразил сожаление в связи с тем, что первоначал ьный доклад Мозамбика не полностью соответствует руководящим принципам
Комитета и что он был представлен с 12-летним опозданием 31.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами 32
Положение в течение предыдущего цикла

Постоянное приглашение
Совершенные поездки

Поездки, по которым
достигнуто принципиальное
согласие
Запрошенные поездки

Нынешнее положение

Нет
Нет
Здоровье
Крайняя нищета
Иностранная задолженность
Внутренне перемещенные лица
Независимость судей и адвокатов
Вода и санитария
Продовольствие
Здоровье

Правозащитники
Здоровье
Казни без надлежащего судебного Торговля детьми
разбирательства
Ответы на письма, содержащие В течение рассматриваемого периода было направлено одно
утверждения, и призывы к
сообщение. Правительство не ответило на данное сообщение.
незамедлительным действиям

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
12. В 2013 году Мозамбик внес финансовый вклад в деятельность Управления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
(УВКПЧ) 33.
13. УВКПЧ оказывало поддержку деятельности, осуществляемой в Мозамбике,
включая проведение Национальной конференции по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека 34, а также подготовку кадров для Национальной комиссии по правам человека 35. Региональное отделение внесло свой вклад в
повышение уровня осведомленности о важности разработки политики по вопр осам предпринимательской деятельности и прав человека, в том числе путем организации поездки в Мапуту с экспертом УВКПЧ по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека 36.
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III. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
А.

Равенство и недискриминация
14. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отметила, что, несмотря на успехи, достигнутые в обеспечении представленности женщин в политической сфере, они все также отстают от мужчин по большинству социальных и
экономических показателей. Глубоко укоренившийся в обществе патриархальный
социально-культурный уклад наряду с неэффективным осуществлением законов
и политики на институциональном уровне мешают достижению существенного и
поддающегося оценке прогресса в деле обеспечения равенства между мужчин ами и женщинами 37. Кроме того, Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу уязвимости женщин перед лицом дискриминации по нормам
обычного права, в том числе в области прав наследования и доступа к земельным
ресурсам 38 . Комитет настоятельно призвал Мозамбик бороться с гендерными
стереотипами в отношении роли женщин 39.
15. Страновая группа и Комитет по правам человека отметили продолжител ьную задержку с регистрацией Мозамбикской ассоциации за права сексуальных
меньшинств (Лямбда), являющейся неправительственной организацией, защ ищающей права гомосексуалистов 40.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
16. Страновая группа отметила, что вооруженная конфронтация в центральном
регионе страны в 2014 году, в результате которой погибли люди и была разруш ена инфраструктура, возникла из-за политической напряженности между правительством и главной оппозиционной партией «Ренамо». После подписания в сентябре 2014 года соглашения о прекращении огня в октябре этого же года прошли
президентские и парламентские выборы, и в январе 2015 года было приведено к
присяге правительство 41.
17. Страновая группа заявила, что в последние годы в стране снизился уровень
безопасности, особенно в крупных городах. Кроме того, она отметила активиз ацию неподконтрольного властям распространения стрелкового оружия и прак тику отправления правосудия в обход официальных судебных органов 42. Комитет
против пыток и Комитет по правам человека выразили обеспокоенность в связи с
сохраняющейся практикой самосуда и настоятельно призвали Мозамбик предотвращать и расследовать такие случаи, привлекать к ответственности и наказывать виновных 43.
18. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с утверждениями о
незаконных убийствах, в том числе о внесудебных казнях, совершаемых сотрудниками полиции, а также о применении полицией чре змерной силы, в частности
в процессе задержания подозреваемых и в ходе демонстраций. Он настоятельно
призвал Мозамбик оперативно, эффективно и беспристрастно расследовать все
утверждения о причастности сотрудников правоохранительных органов к внес удебным казням, а также утверждений о применении чрезмерной силы и обеспечить жертвам возмещение ущерба 44. Комитет по правам человека выразил аналогичную обеспокоенность 45.
19. Комитет против пыток настоятельно призвал Мозамбик обеспечить оперативное расследование всех случаев смерти в заключении, а также осуждение и
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соразмерное наказание лиц, признанных виновными в случаях смерти в резул ьтате пыток, неправомерного обращения или преступной халатности 46.
20. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся
безнаказанности сотрудников полиции и тюремной администрации, которые п ытают арестованных или задержанных лиц или неправомерно обращаются с ними.
Он настоятельно призвал Мозамбик обеспечить, чтобы все эти утверждения оп еративно, тщательно и беспристрастно расследовались, а виновные надлежащим
образом привлекались к судебной ответственности и в случае доказанности их
вины несли должное наказание 47 . Комитет выразил также обеспокоенность по
поводу того, что жертвы пыток и неправомерного обращения почти никогда не
получают компенсацию, и рекомендовал Мозамбику обеспечить возмещение
ущерба жертвам 48.
21. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщен иями о произвольных арестах и задержаниях, в том числе детей 49. Комитет против
пыток и Комитет по правам человека высказали также озабоченность в связи с
сообщениями о длительном содержании под стражей до суда сверх установле нных законом сроков, а также о содержании под стражей после истечения срока
наказания 50.
22. Страновая группа заявила, что в пенитенциарной системе по-прежнему
имеются проблемы, связанные с длительными сроками досудебного содержания
под стражей и тяжелыми условиями содержания в пенитенциарных учреждениях.
Она указала на то, что в этих учреждениях распространено насилие, тюрьмы переполнены и не обеспечены надлежащей инфраструктурой, системами вод оснабжения и канализации. Кроме того, она отметила нехватку и низкое качество
продуктов питания и широкое распространение инфекционных заболеваний 51 .
Комитет против пыток и Комитет по правам человека выразили аналогичную
озабоченность и рекомендовали Мозамбику создать систему для регулярного
контроля за местами содержания под стражей, улучшения условий содержания
под стражей и уменьшения переполненности тюрем 52.
23. В 2014 году УВКПЧ отметило, что Национальная комиссия по правам человека посетила тюрьмы и центры содержания под стражей в провинциях, что ст ало ее первым мероприятием по мониторингу в качестве национального превентивного механизма 53.
24. Страновая группа сообщила, что Мозамбик выполнил соответствующие рекомендации, вынесенные по итогам первого универсального периодического о бзора, одобренные Комплексным межсекторальным механизмом оказания помощи
женщинам, пострадавшим от насилия, с тем чтобы обеспечить оказание кач ественных услуг, стимулировать подачу жалоб и обеспечить эффективное осуществление законодательства 54. Специальный докладчик по вопросу о крайней
нищете отметила, что гендерное насилие по-прежнему является серьезной проблемой, несмотря на разработку политики и нормативно-правовых основ для решения этой проблемы, включая принятие Закона о борьбе с насилием в семье и
создание специализированных органов полиции, а также системы оказания п омощи жертвам насилия. Специальный докладчик выразила обеспокоенность в
связи с отсутствием эффективного осуществления 55. Комитет по правам человека
с озабоченностью отметил распространенность таких преступлений и низкие показатели их регистрации из-за традиционных взглядов, бытующих в обществе, и
настоятельно призвал Мозамбик бороться с гендерным насилием во всех его
формах и проявлениях 56.
25. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и
адвокатов рекомендовала Мозамбику продолжать расширение охвата управлений

8/20

GE.15-20598

A/HRC/WG.6/24/MOZ/2

по борьбе с насилием в отношении женщин и детей и организовать специальную
подготовку для сотрудников полиции и других должностных лиц, занимающихся
оказанием помощи женщинам и детям 57.
26. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил сообщения о том,
что пожилые женщины, обвиняемые в колдовстве, подвер гаются стигматизации и
насилию. Он настоятельно призвал Мозамбик обеспечить защиту пожилых женщин, обвиняемых в колдовстве, от неправомерного обращения и надругательств 58.
27. Комитет против пыток был по-прежнему обеспокоен сохранением практики
передачи детей в долговую кабалу и телесных наказаний (порки) детей, которые
применяются некоторыми традиционными властями. Комитет настоятельно призвал Мозамбик вести борьбу с вредными традиционными обычаями, в частности
в сельских районах, а также принять меры к тому, чтобы его обычное право и
практика были совместимы с обязательствами в области прав человека 59.
28. Комитет по правам человека отметил, что о случаях надругательств над
детьми и их сексуальной эксплуатации, в том числе в школах, часто не сообщают
в компетентные органы в связи с тем, что семьи пытаются добиться получения
компенсации от лиц, совершающих такие деяния, в обход судебной системы 60.
Страновая группа рекомендовала Мозамбику провести обследова ние по вопросу
о насилии в отношении детей; принять стратегии изменения поведения, чтобы
покончить с культурой замалчивания насилия в отношении детей и с занижением
уведомлений о таких случаях; создать механизмы для детей, при помощи которых они смогут сообщать о случаях насилия; и укрепить механизмы для более
эффективного привлечения к ответственности лиц, совершивших сексуальные
преступления 61. Комитет против пыток рекомендовал Мозамбику запретить телесные наказания детей в любых обстоятельствах 62.
29. Страновая группа заявила о том, что в Мозамбике по-прежнему существует
такая проблема, как детский труд, как в формальном, так и в неформальном секторе. Она отметила, что в соответствии с трудовым законодательством мин имальный возраст для приема на работу составляет 15 лет, но, несмотря на это, по
данным кластерного обследования по многим показателям (2008 год), 22% детей
в возрасте от 5 до 14 лет занимаются детским трудом 63. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с высокими показателями использования
детского труда в стране, особенно в сельском хозяйстве и в качестве домашней
прислуги, а также сообщениями о сексуальной эксплуатации детей. Комитет
настоятельно призвал Мозамбик претворять в жизнь существующие стратегии и
законы, направленные на искоренение детского труда и сексуальной эксплуатации детей, а также принять меры к тому, чтобы лица, причастные к таким нар ушениям, были привлечены к ответственности 64.
30. Комитет против пыток отметил усилия, прилагаемые в целях предотвращ ения торговли людьми, однако при этом выразил обеспокоенность по поводу
внутренней и трансграничной торговли людьми в целях сексуальной эксплуат ации или использования принудительного труда, а также торговли человеческими
органами 65. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с тем,
что о случаях торговли людьми часто не сообщают из-за боязни репрессий, а
также в связи с сообщениями о торговле органами так называемыми знахарями.
Он настоятельно призвал Мозамбик к активизации усилий, направленных на
предотвращение, подавление и пресечение торговли людьми и человеческими
органами, а также защиту жертв торговли людьми от репрессий 66.
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C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
31. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов заявила, что, несмотря на наличие довольно эффективных конституционных, пр авовых и политических рамок, сохраняется ряд проблем, препятствующих инст итуциональной независимости и беспристрастности судебной системы 67. Специальный докладчик рекомендовала Мозамбику удвоить усилия по обеспечению
независимости судебной власти и для достижения этой цели рассмотреть во зможность проведения конституционной и законодательной реформ, направле нных на укрепление принципов разделения властей и сдержек и противовесов, а
также гарантировать выделение бюджетных ассигнований на нужды судебной
системы и обеспечивать финансовую независимость судебных органов на всех
уровнях, Генеральной прокуратуры и Института правовой помощи и представительства 68.
32. Страновая группа отметила, что, несмотря на позитивные сдвиги, судебная
система и сфера социальных услуг являются областями с наибольшим колич еством проблем, включая нехватку персонала; отсутствие социальных работников
и сотрудников правоохранительных органов, имеющих надлежащую подготовку;
недостаточный уровень потенциала органов полиции, необходимого для решения
таких вопросов, как обеспечение общественного порядка и безопасности; и н едоступность правовой помощи на всей территории страны 69. Комитет против пыток с озабоченностью отметил недостаточное число судей и большие объемы
накопившихся в судах нерассмотренных дел 70. Комитет по правам человека рекомендовал Мозамбику в срочном порядке увеличить число квалифицированных и
прошедших подготовку сотрудников судебных органов, а также продолжать
предпринимать усилия в целях сокращения задержек в судопроизводстве 71.
33. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что задержанным и содержащимся под стражей лицам не всегда обеспечиваются все основные правовые гарантии 72. Комитет по правам человека выразил аналогичную
озабоченность и рекомендовал Мозамбику принять меры к тому, чтобы задержанные лица пользовались всеми правовыми гарантиями в соответствии с
МПГПП 73.
34. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов р екомендовала Мозамбику при поддержке со стороны международного сообщества
предоставлять всю необходимую поддержку Институту правовой помощи и
представительства, чтобы он был надлежащим образом представлен на всей территории страны и обладал административной и финансовой самостоятельностью,
необходимой для выполнения его функций 74. Комитет против пыток вынес аналогичную рекомендацию 75.
35. Страновая группа отметила, что культурные ценности и нормы обычного
права могут препятствовать осуществлению женщинами и детьми их констит уционных прав. Кроме того, она обратила внимание на низкий уровень информ ированности о правах человека и на неэффективность инициатив в области укрепления потенциала традиционных судебных органов и общинных лидеров при
решении проблем на уровне общин 76.
36. Страновая группа сообщила о росте числа преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, и отметила, что, по данным Министерства юстиции, 13%
от общего числа заключенных в тюрьмах составляют лица в возрасте от 16 лет до
21 года 77. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу того, что к
несовершеннолетним часто применяется мера пресечения в виде досудебного з аключения под стражу. Он настоятельно призвал Мозамбик обеспечить, чтобы за-
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ключение под стражу до суда применялось к несовершеннолетним лишь в кач естве крайней меры и на как можно более короткий период вре мени и чтобы все
несовершеннолетние правонарушители содержались отдельно от взрослых 78.
37. Страновая группа отметила, что Совет министров утвердил пакет мер по
борьбе с коррупцией в 2011 году 79. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете выразила разочарование по поводу того, что органы управления
страны по-прежнему отравлены коррупцией, которая подпитывает ся пробелами в
законодательстве, и подчеркнула, что коррупция серьезным образом подрывает
возможности государства выполнять обязательства в области прав человека, оказывая при этом особенно сильное воздействие на малоимущих лиц 80. Специальный докладчик рекомендовала Мозамбику укрепить сотрудничество между Центральным управлением по борьбе с коррупцией и другими правоохранительными
органами 81.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
38. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отметила, что в Мозамбике крайне высоки показатели распространенности браков в детском возрасте, при этом по состоянию на 2011 год 38% девочек в возрасте 15–19 лет уже
имели детей или были беременными. Специальный докладчик отметила, что эти
девочки имеют ограниченный доступ или вообще не имеют доступа к информ ации об охране репродуктивного здоровья, что делает их уязвимыми перед бер еменностью и заболеваниями, передающимися половым путем, включая
ВИЧ/СПИД. Из-за браков и беременностей в подростковом возрасте многие девочки не учатся в школе или не могут завершить обучение 82. Комитет по правам
человека и страновая группа высказали аналогичные озабоченности 83.
39. Страновая группа заявила, что статьи в предыдущей редакции Уголовного
кодекса, предусматривавшие принятие мер по обеспечению безопасности в о тношении лиц, регулярно совершающих «противоестественные акты», и способные при соответствующем толковании повлечь за собой уголовную ответственность за сексуальные отношения между людьми одного и того же пола, были исключены 84. Страновая группа отметила, что, хотя Мозамбик и не принял к исполнению соответствующие рекомендации, вынесенные по итогам первого универсального периодического обзора, они были частично выполнены в процессе
пересмотра Уголовного кодекса 85.

E.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
40. ЮНЕСКО отметила, что клевета квалифицируется в качестве уголовного
преступления, за совершение которого предусмотрены наказания от штрафа до
лишения свободы на срок до двух лет 86; она рекомендовала Мозамбику отменить
уголовную ответственность за клевету и включить это деяние в Гражданский кодекс в соответствии с международными стандартами 87. Комитет по правам человека вынес аналогичную рекомендацию 88.
41. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с произвол ьными задержаниями участников мирных демонстраций и применением сотрудниками полиции слезоточивого газа, резиновых пуль, водяных пушок и дубинок.
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Он настоятельно призвал Мозамбик обеспечить, чтобы право на свободу собраний было гарантировано на практике 89.
42. Отметив прогресс, достигнутый государством-участником, особенно на высоких уровнях государственного управления, Комитет по правам человека выр азил озабоченность по поводу низкой представленности женщин на должностях,
связанных с принятием решений, на местном уровне. Он настоятельно призвал
Мозамбик обеспечить эффективное осуществление и применение действующего
законодательства и политики по вопросам равенства между мужчинами и же нщинами и недискриминации и принять меры в целях повышения уровня пре дставленности женщин на должностях, связанных с принятием решений, на мес тном уровне 90 . Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете вынес ла
аналогичную рекомендацию 91.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
43. Страновая группа отметила, что уровень безработицы по-прежнему высок,
несмотря на сообщения об экономическом росте, связанном с инвестициями в
добывающие отрасли. Эта проблема особенно касается молодежи 92.
44. Страновая группа также отметила информацию о том, что в Мозамбике
больше безработных женщин (24%), чем мужчин (16%), и большее число женщин (56,8%), чем мужчин (43,2%), работают в неформальном секторе. Женщины
заняты главным образом в сельских районах, начинают свою трудовую деятельность раньше, выполняют работы более низкого качества, и им сложнее получить
кредит 93.
45. В 2013 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекоме ндаций просил правительство принять меры в целях внесения поправок в Закон о
труде № 23/2007, чтобы полностью отразить в нем принцип равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности 94.

G.

Право на социальное обеспечение и на достаточный жизненный
уровень
46. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете и страновая группа
отметили, что темпы экономического роста Мозамбика в течение последних двух
десятилетий являются одними из самых высоких среди стран Африки, расположенных к югу от Сахары 95. Специальный докладчик, однако, отметила, что экономический рост не затронул наиболее неблагополучные слои населения и не
привел к существенному сокращению масштабов нищеты 96 . Страновая группа
отметила, что хроническое недоедание остается одной из главных проблем в о бласти здравоохранения в стране и больше половины населения (54%) живут за
чертой бедности 97.
47. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отметила, что нео бходимо принять срочные меры в целях оказания поддержки пожилым людям,
осуществляющим уход за детьми-сиротами. Она отметила, что они часто живут в
чрезвычайно тяжелых условиях и вынуждены решать еще и собственные пр облемы со здоровьем 98.
48. Специальный докладчик рекомендовала Мозамбику обеспечить выделение
достаточных ресурсов для реализации плана действий по сокращению масштабов нищеты, повышения эффективности выявления бенефициаров, переоценки
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критериев для обеспечения того, чтобы системы социальной защиты охватывали
беднейшие и самые неблагополучные слои населения, а также для эффективного
применения законодательства по вопросам, касающимся поощрения и защиты
прав пожилых людей 99.
49. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете заявила, что право
на доступ к земле имеет важнейшее значение для сокращения масштабов нищеты
в Мозамбике с учетом того, что 61% населения проживает в сельских районах.
Вместе с тем отсутствие соответствующего потенциала на государственном
уровне, общая неосведомленность о правах и слабое участие н а уровне общин, а
также непризнание местным правительством и потенциальными застройщиками
масштабов общинных земельных владений приводят к частым земельным спорам
и другим конфликтам 100. Кроме того, спрос на жилье в Мозамбике растет, а м играция в городские районы требует дополнительных ресурсов. Специальный докладчик рекомендовала Мозамбику применять Закон о земле 1977 года и принимать меры в целях ликвидации социально-культурных барьеров, не позволяющих
женщинам осуществлять свои права на землю, а также обес печить для всех членов общества, в том числе находящихся в наиболее уязвимом положении, физ ическую инфраструктуру, необходимую для того, чтобы жилище считалось
надлежащим, включая доступ к питьевой воде и услугам в области санитарии и
электроснабжения 101.
50. Страновая группа отметила, что в 2011 году только около половины всех
жителей Мозамбика употребляли воду из современных источников и примерно
40% населения тратили на сбор воды более 30 минут. Менее одного из четырех
жителей Мозамбика пользовались современной санитарной инфраструктурой, а
39% по-прежнему практиковали дефекацию вне специально отведенных для этого мест. Использование небезопасных источников водоснабжения и санитарно гигиенических средств представляет собой серьезную угрозу для здоровья жи телей Мозамбика и является причиной большинства случаев смерти из -за диарейных заболеваний во всем мире 102.

H.

Право на здоровье
51. Страновая группа заявила, что высокие показатели материнской смертности
и заболеваемости говорят о структурной дискриминации женщин и девочек и
лишении их прав на сексуальное и репродуктивное здоровье. Хотя показатели
выживания детей за последние 15 лет существенно улучшились, нынешний уровень детской смертности по-прежнему один из самых высоких в мире. Противозачаточные средства в стране используются редко, что отчасти объясняет большое количество ранних и нежелательных беременностей 103 . Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете выразила особую озабоченность по поводу
положения женщин, проживающих в сельской местности, в плане доступа к
услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья 104. Страновая группа отметила также, что в новом Уголовном кодексе содержатся положения, допускающие искусственное прерывание беременности медицинским персоналом в
государственном или частном медицинском учреждении до двенадцатой недели
беременности 105.
52. Специальный докладчик рекомендовала Мозамбику принять незамедл ительные меры в целях снижения уровня смертности среди новорожденных и детей в возрасте до пяти лет; обеспечить, чтобы все женщины и девочки имели доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья; и гарантир овать выделение достаточных финансовых ресурсов на цели здравоохранения в
государственном бюджете 106.
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53. Страновая группа заявила, что показатель ожидаемой продолжительности
жизни несколько улучшился, однако по-прежнему зависит от эпидемиологической ситуации, характеризующейся распространением в стране таких инфекц ионных заболеваний, как малярия, ВИЧ и туберкулез, а также растущим уровнем
распространенности неинфекционных заболеваний 107. Страновая группа отметила также, что борьба с ВИЧ/СПИДом по-прежнему является одной из основных
задач и что 11,5% населения являются ВИЧ-инфицированными, причем большинство из них – женщины. Она заявила, что правительство не увеличило объем
финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ, которые по-прежнему осуществляются за счет внешней помощи 108.
54. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отметила катастр офические последствия ВИЧ/СПИДа для детей; по имею щимся оценкам,
в 2008 году 19 000 детей умерли от СПИДа, а 180 000 детей в возрасте до 14 лет
живут с ВИЧ. Число детей, потерявших родителей, и детей, находящихся в уя звимом положении в связи с ВИЧ/СПИДом, по оценкам, составляет 740 000 109.
55. Страновая группа рекомендовала Мозамбику активизировать всеобъемлющие меры по профилактике ВИЧ/СПИДа, чтобы охватить пять областей Национального стратегического плана ускорения, удвоить усилия, направленные на д остижение всеобщего охвата мерами по предупреждению малярии 110, и увеличить
объем финансовой помощи для решения проблемы материнской и младенческой
смертности, включая сокращение общего числа беременностей 111.

I.

Право на образование
56. Страновая группа отметила, что, несмотря на расширение доступа к образ ованию, его качество по-прежнему оставляет желать лучшего, а процентная доля
учащихся, завершающих среднее образование, крайне незначительна. В 2012 году лишь 55% детей закончили начальную школу, и из года в год многие дети з аканчивают начальную школу с низкой успеваемостью по чтению и письму. Страновая группа отметила, что Закон о национальной системе образования (З акон № 6/92) следует пересмотреть и привести в соответствие с Конституцией
2004 года, а качество объектов инфраструктуры необходимо улучшить 112.
57. ЮНЕСКО отметила, что Мозамбик продолжает принимать меры по пов ышению эффективности осуществления права на образование, но были приняты
недостаточные меры для решения проблемы дискриминации девочек в школах и
для устранения причин, из-за которых девочки не могут завершить получение
образования 113 . Она заявила, что Мозамбик следует поощрять к решению проблем, связанных с дискриминацией девочек в школах, а также с домогательствами и насилием в отношении девочек в системе образования 114. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отметила, что по результатам одного о бследования 70% опрошенных девочек сообщили о том, что некоторые учителя
принуждают их к сексуальным отношениям в качестве одного из условий для п еревода в следующий класс, а 50% заявили, что сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны учителей и одноклассников. Такие преступления ч асто остаются безнаказанными, поскольку девочки не хотят сообщать о насилии 115.
Комитет против пыток настоятельно призвал Мозамбик принять меры в целях
ликвидации насилия и сексуальных домогательств в отношении девочек в школах, осуществить все необходимые для этого меры защиты и гарантировать
жертвам возмещение ущерба 116.
58. Специальный докладчик выразила озабоченность в связи с сообщениями о
том, что девочки зачастую вынуждены посещать вечерние школы во время бер еменности в соответствии с указом (despacho) № 39/GM/2003 Министерства обра-
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зования 2003 года, который запрещает беременным девочкам посещать занятия в
дневное время. Специальный докладчик рекомендовала Мозамбику пересмотреть указ (despacho) в соответствии со своими обязательствами в области прав
человека 117.

J.

Инвалиды
59. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отметила, что усл овия жизни лиц с ограниченными возможностями, как правило, гораздо более тяжелые, чем условия жизни остальной части населения, и что инвалиды сталкиваются с довольно сильными дискриминацией и стигматизацией 118. Специальный
докладчик рекомендовала Мозамбику обеспечить соответствие его законодател ьства обязательствам по КПИ; принять необходимые меры для обеспечения того,
чтобы инвалиды имели такой же доступ к транспорту, информации и средствам
связи, как и остальное население; и проводить информационно -просветительские кампании на уровне общин в целях борьбы с дискриминацией инвалидов 119.

K.

Мигранты, беженцы и просители убежища
60. УВКБ отметило, что с 2010 года Мозамбик и соседние с ним страны сталкиваются со все большими проблемами, связанными с выявлением в смешанных
миграционных потоках лиц, нуждающихся в международной защите 120 . УВКБ
рекомендовало Мозамбику продолжать укреплять политику в области регулир ования смешанных миграционных перемещений, учитывая необходимость защиты,
а также повышать уровень информированности и потенциал сотрудников пограничных служб и правоохранительных органов 121.
61. Страновая группа выразила обеспокоенность в связи с практикой содерж ания мигрантов с неурегулированным статусом под стражей в условиях, которые
не отвечают установленным стандартам принудительного содержания мигрантов,
включая следующее: отсутствие регистрации мигрантов с неурегулированным
статусом; отсутствие связи с внешним миром; отсутствие судебного надзора; и
неудовлетворительные условия содержания в полицейских участках или отдел ениях 122.
62. УВКБ заявило, что пользование правами, охваченными оговорками Мозамбика к Конвенции о статусе беженцев 1951 года, непредсказуемо и может в л юбой момент быть ограничено на основании постановления министерства или в
рамках политики. Вместе с тем оно отметило, что в целом на практике Мозамбик
продолжает применять подход, основанный на проявлении великодушия. УВКБ
рекомендовало правительству пересмотреть Закон о беженцах № 21/1991 и п остановление № 33/2007, чтобы разработать основанные на правах человека пр авовые рамки, отражающие уже принятые позитивные меры 123.
63. УВКБ указало на то, что процесс определения статуса беженца по прежнему довольно длительный и что процесс в органах второй инстанции сопряжен с большими трудностями из-за сложных процедур в Административном
трибунале и большого количества нерассмотренных заявлений. УВКБ рекомендовало правительству и далее прилагать усилия, направленные на сокращение
числа нерассмотренных ходатайств о предоставлении убежища, а также раци онализировать апелляционный процесс и укрепить потенциал Административного
трибунала 124.
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64. УВКБ отметило, что основными причинами безгражданства в Мозамбике
являются правовые пробелы, низкие показатели регистрации и отсутствие док ументов в сочетании с долгосрочными миграционными тенденциями. О но заявило,
что не было принято никакого нового законодательства по регулированию де ятельности в рамках пересмотренной в 2004 году Конституции, в силу чего применимость не соответствующих ей положений Закона о гражданстве 1975 года и
соответствующих подзаконных актов оспаривается. Кроме того, на основе переписи 2007 года можно было выявить значительное число находящихся в стране
лиц без документов. УВКБ рекомендовало Мозамбику выявить лиц без гражданства и лиц с неопределенным или неустановленным гражданством в процессе
переписи населения в 2017 году и включить в вопросы переписи такие разделы,
которые помогут оценить основные причины отсутствия документов, провести
обзор положений Закона о гражданстве 1975 года и его подзаконных актов, с тем
чтобы привести их в соответствие с Конституцией 2004 года и конвенциями о
статусе беженцев и апатридов 125.
65. Комитет по правам человека отметил, что регистрация детей остается на
низком уровне и что есть проблемы в области регистрации детей, которые родились не в медицинских учреждениях или родители которых отсутствуют. Он
настоятельно призвал Мозамбик обеспечить регистрацию детей, в том числе п утем создания специальных подразделений вне медицинских учреждений, кот орые охватывали бы все регионы страны 126.

L.

Право на развитие и экологические вопросы
66. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отметила, что, н есмотря на экономический рост в последние годы, партнеры по деятельности в
области развития и доноры по-прежнему играют крайне важную роль в сокращении масштабов нищеты и в усилиях в области справедливого экономического роста. В 2012 году иностранная помощь составила почти 50% от государственного
бюджета. Приветствуя усилия международного сообщества по оказанию помощи,
Специальный докладчик призвала международное сообщество обеспечить согласованность усилий и гарантировать долгосрочный характер стратегии 127.
67. Специальный докладчик отметила, что за последние 35 лет Мозамбик пережил более 35 стихийных бедствий, связанных с экстремальными погодными
явлениями и наводнениями, что оказало существенное воздействие на жизнь
населения и еще больше усугубило широко распространенные проблемы нищеты
и отсутствия устойчивости. Кроме того, в связи с возросшим числом проектов в
области добычи полезных ископаемых в Мозамбике резко изменилась ситуация в
области окружающей среды. Специальный докладчик приняла к сведению полученную информацию о негативных последствиях некоторых из этих проектов для
общин, проживающих в прилегающих районах, в том числе ограничения в отн ошении доступа к земле и природным ресурсам 128.
68. Специальный докладчик рекомендовала Мозамбику принять меры к тому,
чтобы общины, затронутые переселением, могли конструктивно участвовать во
всех стадиях процесса переселения, в том числе путем своевременного пре доставления им информации в доступной форме. Специальный докладчик рекомендовала также Мозамбику поощрять общенациональное обсуждение вопроса
об обеспечении экологической устойчивости и создать механизмы корпорати вной ответственности в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организ ации Объединенных Наций, касающихся «защиты, соблюдения и средств правовой защиты» 129.
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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 Mozambique from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/MOZ/2).
The following abbreviations have been used in the present 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.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
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 (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
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