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I. Общая информация и рамочная основа
A.
1.

Объем международных обязательств 1
Международные договоры по правам человека 2
Положение в предыдущем цикле

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Действия после обзора

Не ратифицированы/не приняты

МКЛРД (1982 год)

ФП-КПП

МПЭСКП (1994 год)

МКПТМ

МПГПП (1994 год)

МКЗНИ

МПГПП-ФП 2 (1994 год)
КЛДЖ (1992 год)
КПП (1994 год)
КПР (1990 год)
ФП-КПР-ВК (2002 год)
ФП-КПР-ТД (2002 год)
КПИ (2007 год)
Оговорки и/или
заявления

ФП-КПР-ВК (заявление,
пункт 2 статьи 3, призывной
возраст – 18 лет, 2002 год)

Процедура
обжалования,
расследования
и безотлагательные
действия 3

МПГПП-ФП 1 (1994 год)

МКЛРД, статья 14

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2000 год)

ФП-МПЭСКП

КПП, статья 20 (1994 год)

МПГПП, статья 41

ФП-КПИ, статья 6 (2007 год)

КПП, статьи 21 и 22 (1994 год)
ФП-КПР-ПС
МКПТМ
МКЗНИ

1.
В 2015 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
призвал Намибию рассмотреть вопрос о ратификации МКЗНИ, МКПТМ и Ко нвенции Международной организации труда (МОТ) 2011 года (№ 189) о досто йном труде домашних работников 4.
2.
В 2012 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Намибии рати фицировать ФП-КПР-ВК, ФП-МПЭСКП, ФП-КПП, МКЗНИ и МКПТМ 5. Кроме того,
он рекомендовал Намибии ратифицировать Гаагскую конвенцию 1993 года о з ащите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления/
удочерения 6 и Конвенцию МОТ 2011 года (№ 189) о достойном труде домашних
работников 7.
3.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете и правах
человека настоятельно призвал правительство Намибии ратифицировать
ФП-МПЭСКП, МКПТМ и ФП-КПР-ПС 8.
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4.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призвала Намибию ратифицировать Конвенцию ЮНЕСКО о
борьбе с дискриминацией в области образования 9.
5.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) заявило, что нормативно-правовая база по вопросам
гражданства, регулируемая статьей 4 Конституции Республики Намибия (Конституция) и Законом о дальнейшем регулировании приобретения или утраты
гражданства Намибии 1990 года, не содержит никаких положений о предоста влении гражданства детям, которые были найдены в Намибии, но родители которых неизвестны. УВКБ рекомендовало Намибии рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о статусе апатридов 1954 года и к Конвенции о сокр ащении безгражданства 1961 года, а также пересмотреть указанное законодательство 10.
2.

Другие основные соответствующие международные договоры
Положение в предыдущем цикле

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Действия после обзора

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него

Не ратифицированы

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Римский статут Международного
уголовного суда
Палермский протокол 11

B.

Конвенции о статусе беженцев и
апатридов (за исключением Конвенции о статусе апатридов 1954 года и
Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года) 12

Конвенция о сокращении
безгражданства 1961 года

Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и Дополнительные протоколы I и II 13

Дополнительный протокол III
к Женевским конвенциям
1949 года 14

Основные конвенции МОТ 15

Конвенции МОТ № 169 и
№ 189 16

Конституционная и законодательная основа
6.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что статья 10 Конституции содержит исчерпывающий перечень запрещенных оснований для дискриминации, но не охватывает
дискриминацию по признаку матримониального статуса и ВИЧ -статуса. Комитет
рекомендовал Намибии принять всеобъемлющее правовое определение дискр иминации в соответствии с положениями КЛДЖ 17.
7.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что в
Конституции «ребенок» определяется как лицо, не достигшее 16 лет. Он рекомендовал Намибии внести поправки в Конституцию и в другое законодательство
с целью согласования общего определения понятия «ребенок» в соответствии с
КПР 18.
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8.
Отмечая существование в Намибии множественных правовых систем, Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что обычное пр аво и соответствующие виды практики не отвечают принципам и положениям КПР,
в частности положениям, относящимся к минимальному возрасту вступления в
брак, разводу и правам наследования. Комитет рекомендовал, чтобы в случае
коллизии норм конституционные положения и законодательство имели примат
над обычным правом 19.
9.
Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что, хотя в
соответствии с Законом о равенстве лиц, состоящих в браке, 18 лет является м инимальным возрастом для заключения брака, это положение не применяется в
отношении браков, заключаемых в соответствии с обычным правом. Он рекоме ндовал Намибии распространить на браки, заключенные в соответствии с норм ами обычного права, положение о минимальном возрасте вступления в брак, с одержащееся в Законе о равенстве лиц, состоящих в браке 20.
10. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете рекомендовал Нам ибии пересмотреть Закон о регистрации рождения, брака и смерти 1963 года в с оответствии с ее обязательствами в области прав человека, а также пересмотреть
Закон о равенстве лиц, состоящих в браке, 1996 года в целях изъятия из него всех
дискриминационных положений, в том числе в отношении вступления в брак,
владения землей и прав наследования 21.
11. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил оз абоченность по поводу того, что ряд законопроектов, которые влияют на осуществление прав женщин, в частности законопроекты о браке, признании браков,
заключенных в соответствии с обычным правом, сводничестве, совместно наж итом в браке имуществе, расторжении брака и наследовании в отсутствие завещания, все еще не приняты и что не установлено никаких конкретных сроков для их
принятия. Комитет призвал Намибию в срочном порядке принять эти законопр оекты 22.
12. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Намибию ускорить пр оцесс принятия законопроекта об уходе за детьми и защите детей, а также закон опроекта о правосудии в отношении детей 23.
13. Комитет по правам человека просил Намибию представить информацию о
том, намерена ли она отменить закон о «борьбе с содомией», вновь ввести запрет
на дискриминацию в сфере занятости по признаку сексуальной ориентации или
включить защиту прав лиц одного пола, живущих вместе, в Закон о борьбе с
насилием в семье 24.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Статус национальных правозащитных учреждений 25

Национальное правозащитное учреждение

Статус во время предыдущего цикла

Статус во время настоящего цикла

Управление Омбудсмена

A (2006 год)

A (2011 год)

26

14. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность ограниченным числом
сотрудников и объемом ресурсов, выделенных Управлению омбудсмена. Он
настоятельно призвал Намибию предоставить Управлению необходимые ресурсы,
чтобы обеспечить его независимость и эффективность. Он призвал Намибию с оздать в структуре Управления отдел по защите прав детей 27.
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15. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что Министерство
по вопросам равноправия полов и по делам детей не располагает достаточным
персоналом и ресурсами. Он настоятельно призвал Намибию усилить коорд инирующую роль министерства, с тем чтобы оно могло эффективно координировать
действия в интересах защиты прав детей в различных секторах и осуществлять
эффективный мониторинг осуществления Национальной повестки дня в интер есах детей (на 2012–2016 годы) 28.
16. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал принятие Национальной гендерной политики (на 2010–2020 годы) и Национального плана действий по гендерным вопросам (на 2010–2020 годы) 29.

II. Сотрудничество с правозащитными механизмами
A.
1.

Сотрудничество с договорными органами
Положение с представлением докладов
Последний доклад, представленный со времени
предыдущего обзора

Последние заключительные замечания

Положение с представлением
докладов

Комитет по
Август 2008 года
ликвидации расовой
дискриминации

2014 год

–

Тринадцатый−пятнадцатый
доклады ожидают рассмотрения

Комитет по
экономическим,
социальным и
культурным правам

–

2014 год

–

Первоначальный доклад
ожидает рассмотрения в
2016 году

Комитет по правам
человека

Июль 2004 года

2014 год

–

Второй доклад ожидает
рассмотрения в 2016 году

Комитет по
ликвидации
дискриминации в
отношении женщин

Январь 2007 года 2013 год

Июль 2015 года

Шестой доклад подлежит
представлению в 2019 году

Комитет против
пыток

Май 1997 года

–

Второй доклад ожидает
рассмотрения

Комитет по правам
ребенка

Январь 1994 года 2009 год

Октябрь 2012 года Четвертый−шестой доклады подлежат представлению в 2017 году; первоначальный доклад по
ФП-КПР-ВК и ФП-КПР-ТД
просрочены с 2004 года

Комитет по правам
инвалидов

–

–

Договорный орган

GE.15-20584

Заключительные замечания, включенные в
предыдущий обзор

2015 год

–

Первоначальный доклад
просрочен с 2010 года
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2.

Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных
последующих мер
Заключительные замечания

Договорный орган

Подлежат представлению

Тема

Представлено

Комитет по ликвидации
расовой дискриминации

2009 год

Обычное право; ненавистнические высказывания; изнасилования женщин народности сан 30

–

Комитет по правам
человека

2005 год

Гражданский брак; установление уголовной
ответственности за пытки 31

–

B.

Сотрудничество со специальными процедурами 32

Постоянное приглашение

Положение в предыдущем цикле

Нынешнее положение

Нет

Нет

Совершенные поездки

Вода и санитария
Коренные народы
Крайняя нищета

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные поездки

Вода и санитария

Рабочая группа по транснациональным
корпорациям
Правозащитники

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

C.

В рассматриваемый период правительству было направлено два сообщения и не было получено ни одного ответа.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
17.

В 2012 году Намибия внесла финансовый взнос в УВКПЧ 33.

III. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
A.

Равенство и недискриминация
18. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выраз ил
обеспокоенность сохранением вредных видов практики, дискриминационных
стереотипов и глубоко укоренившихся патриархальных взглядов на роль и обязанности женщин и мужчин в семье и обществе 34.
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19. Комитет по правам ребенка выразил глубокую озабоченность в с вязи с сохранением в государстве-участнике видов практики, связанных с приобщением к
половой жизни и ранними браками, а также непринятием государством участником каких-либо мер по систематическому и документальному подтверждению случаев применения опасных видов практики и их пресечению, в том
числе путем введения санкций 35.
20. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отмечает, что
государство-участник пока не провело исследование по вопросу о масштабах и
распространенности традиционных видов вредной практики и о результатах
применения Закона о традиционных органах власти (№ 25 от 2000 года) и Закона
об общинных судах 2003 года, с тем чтобы обеспечить прекращение применения
тех обычаев и видов практики, которые наносят вред женщинам 36.
21. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность по поводу законов
обычного права и практики их применения, которые являются дискриминацио нными в отношении женщин и девочек, в частности норм, относящихся к закл ючению брака и правам наследования 37. Комитет рекомендовал Намибии принять
все необходимые меры по борьбе с дискриминацией женщин и девочек в соо тветствии с обычным правом, а также пересмотреть все соответствующее гра жданское законодательство, с тем чтобы положить конец существующей в закон одательстве дискриминации в отношении женщин и девочек, особенно в том, что
касается Закона о равенстве лиц, состоящих в браке (1996 года), в том числе п оложений о вступлении в брак, владении землей и правах наследования 38.
22. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность широко распространенной дискриминацией в отношении детей из общин коренных народов, в частн ости общин овахимба и сан, а также дискриминацией детей-инвалидов, детей, живущих в условиях нищеты, безнадзорных детей и детей беженцев и мигрантов 39.
23. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что свидетельства о рождении имеют только две трети детей младше пяти лет, а показатели регистрации рождений в сельских районах находятся на крайне низком уровне,
в первую очередь это касается областей Каприви и Каванго, а также детей, живущих в условиях нищеты. Он настоятельно призвал Намибию обесп ечить выдачу всем детям свидетельств о рождении без какой-либо дискриминации 40.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
24. Комитет по правам человека просил представить информацию о содержании и принятии законопроекта о преступлении применения пыток. Кроме того,
он просил Намибию представить свои замечания в отношении сообщений о пр именении чрезмерной силы и незаконных или произвольных убийствах, совершаемых сотрудниками полиции, и сообщений о том, что сотрудники полиции рег улярно помещают под стражу лиц, оказывающих платные сексуальные услуги, и
перед выпуском на свободу принуждают таких лиц вступать с ними в сексуал ьные отношения 41.
25. Комитет по правам ребенка выразил глубокую обеспокоенность по поводу
случаев оставления новорожденных детей (или проблемы «брошенных детей») и
убийства новорожденных в государстве-участнике, что нередко является следствием широкого распространения подростковой беременности, изнасилования
детей и отсутствия надлежащего доступа к медицинским услугам в области се ксуального и репродуктивного здоровья. Он напомнил о принятом Намибией обязательстве обеспечивать право на жизнь, выживание и развитие для всех детей
путем принятия мер по устранению коренных причин подростковой беременн о-
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сти, усилению поддержки беременных подросткового возраста и предоставлению
им надлежащих медицинских услуг в области сексуального и репродуктивного
здоровья 42.
26. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность широкой распространенностью насилия в отношении женщин и
девочек, в частности изнасилований и убийств, со стороны интимных партнеров.
Он рекомендовал Намибии принять меры к тому, чтобы все дела о нас илии в отношении женщин и девочек расследовались и чтобы виновные в совершении
насилия привлекались к судебной ответственности и надлежащим образом нак азывались 43. Он также рекомендовал Намибии ускорить процесс разработки предложенной национальной базы данных по вопросам гендерного насилия 44.
27. Комитет по правам ребенка выразил тревогу в связи с широкой распростр аненностью насилия и дискриминации в отношении женщин и детей, включая и знасилования и сексуальные надругательства в школах и в домашних условиях, а
также по поводу большого числа случаев изнасилования детей членами семьи,
лицами, осуществляющими уход за детьми, учителями и местными лидерами, а
также в связи с широкой распространенностью практики внесудебного урегул ирования, что приводит к безнаказанности виновных. Он настоятельно призвал
Намибию обеспечить соблюдение законодательства, касающегося сексуального
насилия и сексуальной эксплуатации, и привлекать к судебной ответственности
лиц, виновных в совершении таких преступлений, а также разработать национальную стратегию в целях удовлетворения нужд детей, пострадавших в резул ьтате сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 45. Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам ребенка настоятельно
призвали правительство Намибии безотлагательно внести поправки в Закон о
борьбе с изнасилованиями 46.
28. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов указал на
полученные им тревожные сообщения о сексуальных надругательствах над д евочками из числа народности сан со стороны учителей 47. Он заявил, что Намибия
должна расследовать все сообщения об актах сексуального насилия в отношении
девочек из числа коренного населения в школах 48.
29. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с широкой распространенностью видов практики, связанных с приобщением к половой жизни
и ранними браками 49. Комитет призвал Намибию обеспечить применение надл ежащих уголовных и гражданско-правовых санкций в отношении отдельных лиц,
включая традиционных лидеров, которые поощряют практику при общения к половой жизни или участвуют в ней 50.
30. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что теле сные наказания по-прежнему широко распространены во всех ситуациях 51. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендова л Намибии
активизировать усилия по обеспечению соблюдения законов по борьбе с теле сными наказаниями, с тем чтобы устранить их применение в любых обстоятел ьствах, в том числе в школах, а также поощрять ненасильственные формы поддержания дисциплины 52. Комитет по правам ребенка рекомендовал Намибии разработать всеобъемлющую национальную стратегию, направленную на пред упреждение всех форм насилия в отношении детей, уделяя при этом особое вн имание гендерному аспекту насилия 53.
31. Комитет по правам ребенка вновь выразил обеспокоенность по поводу широкой распространенности детского труда, особенно в неформальном секторе и
сельских районах; по поводу сообщений об эксплуатации детей и жестокого о бращения с ними в секторе домашнего хозяйства и в сельскохозяйственном пр оиз-
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водстве, включая физическое насилие, отказ им в образовании и чрезмерную
продолжительность их рабочего дня; а также по поводу повсеместного распр остранения наихудших форм детского труда, включая привлечение детей к опа сным работам. Он настоятельно призвал Намибию решить проблему детского труда, уделяя при этом особое внимание мерам по искоренению наихудших форм
детского труда 54.
32. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность сообщениями о том,
что безнадзорные дети систематически подвергаются эксплуатации, надругательствам, дискриминации и стигматизации, а также арестам и задержаниям со ст ороны полиции. Он рекомендовал Намибии разработать всеобъемлющую страт егию, направленную на защиту безнадзорных детей, обращая при этом пристал ьное внимание на особую уязвимость безнадзорных девочек к сексуальным
надругательствам, эксплуатации и беременности в раннем возрасте, а также пр оводить оперативное расследование по жалобам на жестокое обращение с безна дзорными детьми и надругательства над ними со стороны сотрудников правоохранительных органов 55.
33. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал принятие в 2015 году Закона об уходе за детьми и их защите, который содержит главу, посвященную борьбе с торговлей детьми, а также вынесение в
2015 году первого обвинительного приговора по уголовному делу, связанному с
торговлей людьми. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что Намибия по прежнему является страной происхождения и страной назначения в процессе
торговли людьми 56 . Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем,
что на территории Намибии дети становятся предметом торговли с целью их
принуждения к труду на сельскохозяйственных предприятиях, строительстве дорог, в торговом секторе и секторе коммерческих сексуальных услуг, н а животноводческих предприятиях и сфере ухода за детьми 57. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам ребенка рекомендовали
Намибии разработать и принять всеобъемлющее законодательство о борьбе с
торговлей людьми в соответствии с международными нормами и стандартами 58.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Намибии активизировать усилия по двустороннему, региональному и междун ародному сотрудничеству в целях предотвращения торговли людьми, в частност и
с соседними странами 59.

C.

Отправление правосудия и верховенство права
34. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что мин имальный возраст наступления уголовной ответственности составляет семь лет;
что для детей − как мальчиков, так и девочек − не созданы специальные места
для содержания под стражей; что дети содержатся вместе со взрослыми; что
условия содержания под стражей являются неудовлетворительными. Комитет р екомендовал Намибии привести систему правосудия в отношении несо вершеннолетних в соответствие с надлежащими стандартами. Комитет настоятельно пр извал правительство Намибии изменить возраст наступления уголовной отве тственности, с тем чтобы обеспечить защиту прав человека детей, лишенных св ободы, а также в целях улучшения условий их содержания под стражей и тюремного заключения 60.
35. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что
в Законе о правовой помощи № 29 1990 года с внесенными в него поправками на
основе Закона № 17 2000 года предусматривается осуществление программы
оказания правовой помощи. Он вновь выразил обеспокоенность тем, что доступ
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женщин к правосудию все еще ограничен, что, как указывалось, отчасти обусловлено сокращением средств, выделяемых на правовую помощь 61.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
36. Комитет по правам человека просил представить информацию по вопросу о
создании центров перехвата данных, предусмотренных частью 6 Закона о сре дствах коммуникации 2009 года (Закон № 8 2009 года), а также запросил дополнительную информацию о сборе и хранении персональных данных в соответствии
с этим законом или любыми другими законами 62.
37. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем фактом, что
28% намибийских детей, не достигших 18 лет, относятся к категории сирот и/или
«уязвимых» детей, 34% детей живут с одним из родителей и только 26% от о бщей численности детей живут с обоими родителями. Он рекомендовал Намибии
избегать разлучения детей со своими семьями 63.
38. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что национальное и межгосударственное усыновление происходит на неофициальной основе, а
также отсутствием национального законодательства в области межгосударстве нного усыновления, что ставит детей под угрозу экспл уатации и торговли детьми.
Он рекомендовал принять всеобъемлющий закон о национальном и межгосуда рственном усыновлении 64.
39. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил ус илия Намибии по регулированию гражданских браков посредством разра ботки законопроекта о признании гражданских браков и по внедрению режима расторж ения брака по взаимному согласию сторон на основе предложенного законопрое кта о расторжении брака. Он призвал Намибию обеспечить защиту женщин, с остоящих в гражданском браке, а также обеспечить равное распределение нажитого в браке имущества после расторжения брака 65.
40. Ссылаясь на решение по делу Лотто Франс против Инге Пашке и др.
(дело № (T) I 1548/2005), в котором указывалось, что отказ в праве наследования
детям, рожденным вне брака, противоречит Конституции и что «социальная
стигматизация детей, рожденных в результате супружеской измены и инцеста,
была преднамеренно или непреднамеренно распространена на детей, рожденных
вне брака», Комитет по правам человека просил представить информацию об обращении с детьми, родившимися в результате в супружеской измены или инцеста,
особенно о том, подвергаются ли они дискриминации в вопросах наследования, а
также о тех мерах, которые были приняты в целях ликвидации де -юре и де-факто
дискриминации и стигматизации 66.

E.

Свобода передвижения
41. УВКБ напомнило о том, что вынесенная Намибии в ходе универсального
периодического обзора 2011 года рекомендация 67 снять оговорку к статье 26 Конвенции о статусе беженцев 1951 года не была принята Намибией, и заявило, что
в правовой системе страны по-прежнему остается существенный пробел, касающийся свободы передвижения 68. На практике эта оговорка применяется через постановление правительства, принятое согласно статье 19 Закона Намибии о беженцах (признание и контроль) 1999 года, которое предусматривает, что все пр осители убежища и беженцы должны помещаться в лагерь беженцев в Озире.
УВКБ заявило, что право на свободу передвижения является одним из прав чел о-
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века, гарантированных Конституцией. Оно рекомендовало снять данную оговорку и внести поправки в Закон 69.

F.

Свобода выражения мнений
42. ЮНЕСКО призвала Намибию принять всеобъемлющее законодательство о
свободе информации в соответствии с международными стандартами. ЮНЕСКО
рекомендовала Намибии отменить уголовную ответственность за диффамацию и
включить связанные с ней положения в Гражданский кодекс в соответствии с
международными стандартами 70.

G.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
43. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу несоотве тствия между установленным в Законе о труде минимальным возрастом для трудоустройства, составляющим 14 лет, и возрастом завершения образования, с оставляющим 16 лет. Он рекомендовал Намибии внести изменения в Закон о труде,
подняв минимальный возраст для трудоустройства до уровня возраста заверш ения образования, а минимальный возраст для трудоустройства на опасном производстве − до 18 лет 71.
44. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность высокими показателями безработицы среди женщин. Кроме т ого, он с озабоченностью отметил продолжающуюся профессиональную сегрегацию между женщинами и мужчинами на рынке труда 72.
45. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что право на отпуск по беременности и родам
продолжительностью в 12 недель применяется лишь к определенным группам
работников в формальном секторе занятости. Он рекомендовал Намибии принять
необходимые меры с целью обеспечить, чтобы 12-недельный отпуск по беременности и родам распространялся на работников неформального сектора, и рассмотреть вопрос о пересмотре продолжительности этого отпуска с целью его
увеличения 73.

H.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
46. Специальный докладчик по вопросу о праве человека на безопасную пить евую воду и санитарные услуги рекомендовала Намибии прямо признать право на
доступ к питьевой воде и санитарным услугам в качестве права человека, подл ежащего защите в суде, а также проводить информационно -просветительские мероприятия, в частности, для судей и адвокатов, по во просам характера и условий
осуществления экономических, социальных и культурных прав, включая право
на доступ к питьевой воде и санитарным услугам 74.
47. Специальный докладчик по вопросу о праве на воду и санитарные услуги
обратилась к Намибии с настоятельным призывом принять закон об управлении
водными ресурсами и обеспечить выделение достаточных ресурсов для его ос уществления. Она также настоятельно призвала Намибию принять закон о прир одопользовании и обеспечить выделение достаточных ресурсов для полного осуществления Политики в области водоснабжения и санитарии и Стратегии в обл асти санитарии 75.
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48. Специальный докладчик по вопросу о праве на воду и санитарные услуги
просила Намибию координировать свою деятельность в области санитарии в
рамках Форума по вопросам санитарии в соответствии со Стратегией в области
санитарии. Она также предложила Намибии активизировать, в сотрудничестве с
Управлением омбудсмена, информационно-пропагандистскую деятельность, в
том числе по вопросам гигиены, направленную на широкие слои населения и
конкретно на членов законодательных органов и сотрудников судебной и испо лнительной власти 76.
49. Специальный докладчик по вопросу о праве на воду и санитарные услуги
подчеркнула необходимость уделения особого внимания специфическим пробл емам сельских районов, в том числе проблеме удаленности и поддержания исто чников воды, посредством, в частности, принятия мер по уменьшению расстояний
до этих источников и создания независимых регулирующих органов в целях ко нтроля за предоставлением услуг в области водоснабжения и санитарии, особенно
в том, что касается эффективности услуг, тарифов и качества воды. Специальный
докладчик также рекомендовала Намибии принять меры к тому, чтобы финанс ирование региональных советов осуществлялось с учетом уровня бедности в соответствующих регионах, а также степени их маргинализации и социальной из оляции, с целью осуществления мер по удовлетворению санитарных потребностей
наиболее маргинализированных и уязвимых групп населения в соответствующих
регионах 77.
50. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу ограниче нного доступа к услугам в области санитарии и водоснабжения, принимая во вн имание тот факт, что 67% намибийцев не имеют доступа к качественным санита рным удобствам 78, и рекомендовал Намибии выполнить рекомендации Специального докладчика по вопросу о праве на воду и санитарные услуги в отношении
расширения мандата Управления омбудсмена с целью поощрения и защиты экономических, социальных и культурных прав, включая права на воду и санита рные удобства 79.
51. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отметил необход имость повысить эффективность выявления лиц, имеющих право на социальное
обеспечение, с тем чтобы можно было принять меры по обеспечению охвата с уществующими механизмами самых бедных и наиболее уязвимых слоев общества,
в том числе тех, кто проживает в отдаленных районах, а также необходимость
устранить любые административные барьеры, ограничивающие в настоящее
время сферу охвата существующими пособиями, в том числе за счет отмены н енужных требований в отношении документации и упрощения процедур 80.
52. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что
34,4% детей живут за чертой бедности, а также по поводу сохранения высоких
показателей заболеваемости, смертности и недоедания среди детей, живущих в
условиях нищеты. Он призвал Намибию принять все необходимые меры для р ешения проблемы нищеты и уязвимости детей, в частности путем осуществления
целевых программ в интересах семей, наиболее подверженных риску нищеты 81.
Он также рекомендовал решить проблему высоких показателей недоедания среди
детей 82.

I.

Право на здоровье
53. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выр азил обеспокоенность широкой распространенностью ВИЧ/СПИДа и небезопа сных абортов, которые способствуют росту показателей материнской смертности 83.
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Комитет по правам ребенка рекомендовал Намибии расширить доступ к услугам
по охране материнского здоровья, прежде всего в сельских районах 84.
54. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете подчеркнул необходимость того, чтобы женщины имели доступ к надлежащим медицинским усл угам, связанным с беременностью, в том числе в сельских районах, доступ к бе сплатным услугам в области здравоохранения в тех случаях, когда это необходимо,
а также доступ качественным услугам по планированию семьи, в том числе ко нсультативной помощи с уделением особого внимания молодежи и бедным слоям
населения 85.
55. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность неудовлетворител ьным состоянием медицинских учреждений и неравенством в сфере здравоохранения детей, живущих в сельских и отдаленных районах. Он настоятельно пр извал Намибию устранить существующие недостатки в сфере здравоохранения 86.
56. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
свою озабоченность высокими показателями подростковой беременности 87. Комитет по правам ребенка также выразил обеспокоенность по поводу широкой
распространенности подростковой беременности, в том числе в результате изн асилований, и широкой распространенности инфекци онных заболеваний, передаваемых половым путем. Он рекомендовал Намибии обеспечить доступность и
наличие услуг в области полового и репродуктивного здоровья, особенно в сел ьских районах, принять меры для решения проблемы высоких показателей бер еменности среди девочек подросткового возраста, а также усилить работу по пр освещению в области репродуктивного здоровья, включая половое воспитание
подростков 88.
57. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал решения Высокого суда и Верховного суда Намибии по делу Л.М. и др. против Намибии, при рассмотрении которого Высокий суд пришел к выводу о том,
что три инфицированные ВИЧ женщины были подвергнуты стерилизации без их
осознанного согласия в нарушение их прав по намибийскому законодательству.
Комитет обеспокоен отсутствием информации о масштабах проблемы принуд ительной стерилизации женщин, инфицированных ВИЧ 89.
58. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность широкими масштабами
инфицирования ВИЧ/СПИДом детей, в частности девочек подростково го возраста, а также проводимой правительством политикой, в соответствии с которой д ети, не достигшие 16 лет, обязаны получать согласие своих родителей или опекуна
для получения доступа к добровольному консультированию по вопросам ВИЧ/
СПИДа и тестированию на их наличие. Комитет рекомендовал, чтобы все дети
получали добровольный и конфиденциальный доступ к медицинскому консул ьтированию и помощи с согласия или без согласия родителей, а также рекоменд овал осуществлять стратегии и программы в целях предотвраще ния заражения
ВИЧ/СПИДом 90.
59. Комитет по правам ребенка выразил тревогу в связи с высоким уровнем с амоубийств среди детей в Намибии и рекомендовал расширить масштабы пред оставляемых услуг по психологическому консультированию и увеличить числе нность социальных работников в школах и общинах 91.
60. Специальный докладчик по вопросу о коренных народах рекомендовала
Намибии принять согласованные меры по устранению структурных факторов,
из-за которых коренные народы страны сталкиваются с проблемами здоровья,
включая нищету и отсутствие доступа к их традиционным землям и природным
ресурсам. Необходимо также принять меры в целях борьбы с дискриминацией в
отношении коренных народов в медицинских центрах и обеспечить, чтобы эти
лица могли пользоваться родным языком при общении с медицинскими работниками 92.
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J.

Право на образование
61. ЮНЕСКО отметила, что в 2011 году в ходе универсального периодического
обзора Намибии правительство поддержало рекомендации, касающиеся, в час тности, приоритетности образования в планах в области развития, увеличения
объема ресурсов, выделяемых на цели образования, и осуществления программ и
мер, направленных на более полное осуществление права на образование 93 .
В этой связи ЮНЕСКО отметила, что Намибия приняла планы по повышению
качества образования и предприняла усилия, направленные на содействие обе спечению доступа к образованию для всех, отменив плату за развитие школ 94 .
Вместе с тем общины сан и химба по-прежнему сталкиваются с дискриминацией
в области образования. ЮНЕСКО призвала Намибию продолжать содействовать
борьбе с дискриминацией в сфере образования, в том числе на основе пр инятия
конкретных мер, направленных на включение учащихся из числа сан и химба в
систему образования 95.
62. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу неравенства между городскими и сельскими районами в плане доступа к образованию,
недостаточной численности квалифицированных учителей и неудовлетворител ьного состояния школьной инфраструктуры, а также по поводу низкого показателя
численности продолжающих обучение и высокого показателя отсева в начальной
и средней школах, особенно среди девочек в связи с беременностью. Он рекомендовал Намибии принять меры по обеспечению доступности качественного
образования для всех детей 96.
63. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете настоятельно призвал Намибию выделить существенные ресурсы на подготовку преподавателей
языков меньшинств и разработку учебных программ и учебных материалов на
языках меньшинств, с тем чтобы все дети имели возможность стать гра мотными
на их родных языках 97.

K.

Культурные права
64. ЮНЕСКО напомнила, что Намибия является участником Конвенции об
охране всемирного культурного и природного наследия (1972 года), Конвенции
об охране нематериального культурного наследия (2003 года) и Конвенции об
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005 года),
и призвала правительство Намибии полностью осуществить соотв етствующие
положения этих Конвенций, содействующие расширению доступа к культурному
наследию и возможностей культурного самовыражения, которые создают благоприятные условия для осуществления права принимать участие в культурной
жизни 98.

L.

Инвалиды
65. Комитет по правам ребенка вновь выразил обеспокоенность по поводу ди скриминации в отношении детей-инвалидов и сохранения государствомучастником подхода к проблеме инвалидности, основанного на принципах соц иального обеспечения. Он настоятельно призвал правительство Намибии применять подход к инвалидности на основе прав человека. Он рекомендовал, вкл ючить во все законодательные акты, касающиеся детей, конкретный запрет на ди скриминацию по признаку инвалидности; обеспечить для детей-инвалидов возможность осуществлять свое право на образование и быть включенными в с истему массового образования; а также улучшить услуги в области здравоохран ения для инвалидов 99.
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M.

Коренные народы
66. Специальный докладчик по вопросу о коренных народах рекомендовала
Намибии укрепить защиту не занимающих доминирующего положения коренных
народов на сохранение и развитие различных элементов своей уникальной кул ьтурной самобытности и принять позитивные меры в этой связи. Следует пер есмотреть и, при необходимости, реформировать законы и государственные программы с целью обеспечить, чтобы они не допускали дискриминации в отнош ении определенных групп коренного населения, учитывали вопросы культурного
разнообразия и обеспечивали его укрепление, а также соответствовали положениям Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 100.
67. Специальный докладчик по вопросу о коренных народах рекомендовала
Намибии обеспечивать соблюдение положений Закона об общинной земельной
реформе, которые запрещают установку ограждений на общинных землях. Кроме
того, она рекомендовала, чтобы Намибия расследовала сообщения о незаконных
ограждениях в заповедниках Най-Най и Нэ-Джэкна, а также на общинных землях,
населенных народностью химба. Она также рекомендовала принять меры по
устранению несоответствий в законодательных и нормативных актах, касающи хся охраняемых территорий и общинных земель, и в других действиях, напра вленных на поощрение конкуренции на этих территориях 101 , и рекомендовала
Намибии решать проблемы других групп населения, связанные с землей и природными ресурсами, в том числе с давно существующими земельными требованиями народности бастер, и проблемы народности нама в связи с эксплуатацией
природных ресурсов 102.
68. Комитет по правам человека просил предоставить информацию о сущ ествующих механизмах обеспечения возмещения или компенсации за потерю з емель коренных народов, а также о мерах, которые были приняты с целью опред еления соответствующих территорий для их переселения, в частности в отнош ении народностей химба, оваджимба, оватуе, оваземба и сан 103.

N.

Беженцы и просители убежища
69. УВКБ выразило признательность Намибии за ее усилия по созданию пр иемного центра в городе Катима-Мулило у северо-восточной границы страны.
Главная задача центра состоит в приеме лиц, прибывающих в страну в поисках
убежища, и обработке информации о них. После этого они направляются в л агерь беженцев в Озире, где проводится дальнейшее урегулирование формальн остей, связанных с определением статуса беженца 104.
70. УВКБ заявило, что процедура определения статуса беженцев в отношении
всех просителей убежища, проводимая в соответствии с Законом Намибии о б еженцах (признание и контроль) 1999 года, не в полной мере соо тветствуют международным стандартам и что рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища не проводится в разумные сроки, что приводит к значительному отставанию в рассмотрении дел. УВКБ также заявило, что на процедуру предоставления
убежища негативно влияет отсутствие организационных возможностей и достаточных людских ресурсов 105.
71. УВКБ заявило, что органы власти в течение многих лет не могут справиться
с проблемой выдачи беженцам и просителям убежища гражданских документов,
таких как удостоверения личности и свидетельства о рождении. Кроме того, уже
выданные удостоверения личности не признаются в качестве официальных д о-
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кументов многими учреждениями, такими как банки, в результате чего беженцы
и просители убежища испытывают трудности в получении доступа к некоторым
жизненно важным услугам. УВКБ рекомендовало правительству Намибии с облюдать право беженцев и просителей убежища на получение удостоверений
личности 106.

Право на развитие и экологические вопросы

O.

72. Комитет по правам ребенка принял к сведению тот факт, что Намибия является одной из стран, в наибольшей степени затронутых изменением климата и
все большим воздействием стихийных бедствий, что приводит к изменениям
структурных особенностей заболеваемости, сокращению объемов сельскохозя йственного производства и утрате продовольственной безопасности 107.
73. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что многонаци ональные и национальные компании, в первую очередь горнодобывающие пре дприятия и предприятия по добыче урана, работают в На мибии в отсутствие четких нормативно-правовых рамок, обеспечивающих защиту природных ресурсов,
лиц, семей и общин, страдающих от высокого уровня радиоактивного заражения
и загрязнения. Комитет с озабоченностью отметил, что Закон о природопольз овании еще не вступил в силу. Комитет по правам ребенка рекомендовал Намибии
обеспечить соблюдение коммерческим сектором международных и национал ьных стандартов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окруж ающей среды и других стандартов, а также создать четкие нормативно-правовые
рамки в области добычи полезных ископаемых и производства урана 108.
Примечания
1
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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 Namibia from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/NAM/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

GE.15-20584

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

ICPPED

3

4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

GE.15-20584

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.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, para. 47and 33.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, para. 77.
Ibid., para. 50.
Ibid., para. 37.
See A/HRC/23/36/Add.1, para 91.
See Contribution of UNESCO to Compilation of UN information: Namibia( UNESCO submission
for the universal periodic review of Namibia), para. 40 (3).
Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High
Commissioner for Human Rights compilation report - universal periodic review: second cycle,
twenty-fourth session, Namibia (UNHCR submission for the universal periodic review of
Namibia)(, pp. 6 and 7.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol , 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
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 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.
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.
International Labour Organization (ILO) 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).
ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and Domestic Workers
Convention, 2011 (No. 189).
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paras. 10 and 11.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 28 and 29.
Ibid., paras. 10 and 11.
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