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 I. Введение, методология и процесс широких консультаций 
 

 

1. Настоящий доклад является вторым национальным докладом в рамках ме-

ханизма универсального периодического обзора (УПО) Объединенной Республ и-

ки Танзания, в состав которой входят материковая часть Танзании и Занзибар 

Танзании. Этот доклад был подготовлен в соответствии с положениями пункта 5 

e) резолюции 60/251, руководящими принципами, изложенными в резолюции 5/1, 

и положениями резолюции 17/119
1
. 

2. Обязанность по подготовке национального доклада в рамках УПО возложе-

на на Палаты Генерального прокурора. 16 декабря 2014 года было проведено 

первое консультативное совещание с заинтересованными сторонами, представ-

ляющими государственных и негосударственных субъектов материковой части 

Танзании и Занзибара. В ходе этого совещания заинтересованные стороны были 

ознакомлены с процессом УПО, была составлена «дорожная карта» подготовки 

доклада, и к заинтересованным сторонам была обращена просьба представить 

информацию о ходе осуществления рекомендаций и об изменениях в ситуации в 

области прав человека со времени принятия первого национального доклада. 

В итоге этого совещания от заинтересованных сторон поступил ряд сообщений, 

содержащих необходимую информацию, на основе которой был подготовлен 

проект доклада. Этот доклад был утвержден заинтересованными сторонами в 

сентябре 2015 года
2
. Руководящим принципом при подготовке второго нацио-

нального доклада являлось проведение широких консультаций при содействии со 

стороны правительства и при поддержке Организации Объединенных Наций в 

рамках концепции «Единая система Организации Объединенных Наций». 

 

 

 II. Изменения со времени предыдущего обзора 
 

 

 A. Справочная информация о стране 
 

 

  Перепись населения 
 

3. Согласно переписи населения и жилищного фонда 2012 года, население 

Танзании насчитывает 44 928 923 человека, в том числе 43 625 354 человека в 

материковой части Танзании и 1 303 569 человек в Занзибаре. В общей числен-

ности населения, равной 44 928 923 человека, 23 058 933 составляют женщины, 

или 51,3%, и 21 869 990 человек, или 48,7%, – мужчины
3
. 

 

  Административные области 
 

4. Количество областей в материковой части Танзании увеличилось с 21 до 25, 

и таким образом во всей стране теперь насчитывается 30 областей.  

 

  Всеобщие выборы 
 

5. 25 октября 2015 года в государстве состоялись пятые многопартийные все-

общие выборы. Они были высоко оценены как свободные и справедливые. Изби-

рательная комиссия Занзибара (ИКЗ) результаты этих выборов в Занзибаре отме-

нила и объявила о том, что будут проведены новые выборы. 
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 B. Нормативные и институциональные рамки  
 

 

  Конституция 
 

6. В государстве завершился процесс написания новой конституции, подготов-

ка которой была предусмотрена Законом о пересмотре Конституции (№ 83 Свода 

законов)
4
. В соответствии с этим Законом была также создана Комиссия по пере-

смотру Конституции, которая провела общенациональную кампанию по выясне-

нию общественного мнения, подготовила проект конституции и создала Учреди-

тельное собрание. Учредительное собрание рассмотрело проект конституции  и 

утвердило предлагаемую Конституцию, текст которой будет вынесен на рефе-

рендум. 

 

  Законодательство 
 

7. Государством были приняты различные законы по вопросам поощрения и 

защиты прав человека и основных свобод, к числу которых относятся: Закон о 

киберпреступности 2015 года; Закон о статистике 2015 года; Закон о ликвидации 

последствий стихийных бедствий 2015 года; Закон о бюджете 2015 года; Закон о 

налоговой администрации 2015 года; Закон об осведомителях и защите свидете-

лей 2015 года; Закон об управлении нефтегазовыми доходами 2015 года; Закон о 

нефтедобыче 2015 года; Закон о Национальном совете молодежи 2015 года; За-

кон об электронных транзакциях 2015 года; Закон о негражданах (регулировании 

труда) 2015 года и Закон о добывающей промышленности Танзании (транспа-

рентности и отчетности) 2015 года.  

8. Государством также были приняты правила по практической реализации за-

конодательства о поощрении и защите прав человека, в том числе: Правила обе с-

печения основных прав и обязанностей (касающиеся практики и процедуры), 

GN 304 2014 года; 17 Положений к Закону о правах ребенка 2009 года и Правила 

правовой реформы (положения о несчастных случаях со смертельным исходом и 

прочие положения) (процедура пересмотра в судебном порядке и пошлины), 

GN. 324 2014 года. 

9. В Занзибаре были приняты следующие законодательные акты: Закон № 6 о 

детях 2011 года; Закон № 2 о государственной службе 2011 года; Закон № 10 об 

учреждении должности Главного провизора правительства 2011 года; Закон Зан-

зибара № 5 о продовольственной безопасности  и питании 2011 года; Закон Зан-

зибара № 3 о Совете по выдаче займов на получение высшего образования  

2011 года; Закон Занзибара № 1 о борьбе с коррупцией и экономическими пре-

ступлениями 2012 года; Закон № 5 о поправках к Закону о государственной 

службе 2012 года; Закон № 4 о Фонде развития избирательных округов Занзибара 

2012 года; Закон № 11 об общественном здравоохранении и медицинской эколо-

гии 2012 года; Закон № 12 о регистрации коммерческих предприятий 2012 года; 

Закон Занзибара № 13 об Агентстве по регистрации коммерческих предприятий и 

собственности 2012 года и Закон № 15 о работниках общественного здравоохра-

нения и медицинской экологии 2012 года.  

 

  Перевод законодательства 
 

10. Все законы переводятся с английского языка на суахили. Все законодатель-

ные акты 2015 года и некоторые законы 2014 года уже были переведены, и тем 

самым было переведено в общей сложности 20 законодательных актов
5
. 
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  Региональные и международные документы 
 

11. Государство ратифицировало Африканскую хартию молодежи 2006 года в 

2012 году. 

 

  Судебная система 
 

12. В соответствии с Законом № 4 о судебно-административной деятельности 

2011 года административные функции в судебной системе отделены от судебных 

функций за счет учреждения канцелярий главного администратора суда и главн о-

го секретаря, которые полностью начали функционировать в 2014 году. В соот-

ветствии с разделом 52(1) этого Закона создан Судебный фонд, который предна-

значен для покрытия расходов судебной системы, и правительство продолжает 

увеличивать бюджет судебной системы
6
. 

13. Для дальнейшего улучшения доступа к правосудию срок рассмотрения дел 

в суде установлен в два года на каждое дело. Судья Высокого суда должен рас-

сматривать не менее 220 дел в год; местный магистрат 250 дел в год, а магистрат 

суда первой инстанции 260 дел в год
7
. Увеличилось число судей; число судей 

Апелляционного суда возросло с 8 в 2005 году до 16 в 2015 году, а судей Высоко-

го суда – с 37 в 2005 году до 81 в 2015 году.  

14. Увеличилось число канцелярий Высокого суда, в котором, в частности, был 

создан отдел по трудовым спорам. Судебная система продолжает строить здания 

Высоких судов, окружных судов и судов первой инстанции на всей территории 

страны
8
. В Занзибаре ведется ремонт здания суда на Пембе и осуществляется 

строительство здания суда по делам детей в северной части Унгуи. 

 

  Национальное правозащитное учреждение 
 

15. Национальное правозащитное учреждение (Комиссия по правам человека и 

надлежащему осуществлению государственной власти) сохраняет свой  статус 

аккредитации категории «A» при Международном координационном комитете, 

и в 2015 году были назначены новые члены Комиссии
9
. Возможности Комиссии 

возросли с внедрением электронной системы получения жалоб
10

. Кроме того, 

в период с 2005 по 2015 год финансовые и людские ресурсы Комиссии постоянно 

увеличивались.  

 

 

 C. Поощрение и защита прав человека: положение дел 
 

 

  Право на труд, социальное обеспечение и экономические льготы 
 

16. В течение рассматриваемого периода минимальный уровень оплаты труда 

повысился с 65 205 танзанийских шиллингов в 2005 году до 300 000 шиллингов в 

2015 году; в 2014 году приступил к работе Совет по вопросам оплаты труда ра-

ботников, учрежденный в соответствии с Законом об оплате труда работников 

2008 года, а орган по регулированию социального обеспечения  в 2014 году при-

нял Правила по упорядочению пособий по линии систем социального обеспече-

ния
11

. 

 

  Право на неприкосновенность частной жизни и личную безопасность 
 

17. Принятие Закона о киберпреступности 2015 года преследовало цель крими-

нализации правонарушений, связанных с использованием компьютерных систем 

и информационно-коммуникационных технологий, и предусматривает проведе-

ние расследований, сбор и использование электронных доказательств и решение 

смежных вопросов. Этим Законом также предусмотрено право на неприкосно-



 
A/HRC/WG.6/25/TZA/1 

 

GE.16-01799 5/28 

 

венность частной жизни и была повышена безопасность детей, поскольку в нем 

криминализована детская порнография.  

 

  Право на охрану здоровья 
 

18. Государство приняло меры по обеспечению доступа к службам охраны здо-

ровья за счет увеличения бюджета, предназначенного для закупки лекарств и ме-

дицинского оборудования, и увеличения числа медицинских учреждений
12

. В те-

чение обзорного периода государство укрепило лабораторию в административ-

ной области Мбея, которая теперь может осуществлять тестирование на лихорад-

ку эбола, и также в Мбее была создана Национальная лаборатория общинных 

служб здравоохранения, которая используется в качестве специализированной 

лаборатории странами САДК. 

 

  ВИЧ/СПИД 
 

19. В соответствии с Законом № 6 о Комиссии по борьбе со СПИДом (поправ-

ках) 2015 года был учрежден Целевой фонд борьбы со СПИДом. В нем также 

предусмотрен следующий мандат Комиссии: консультировать правительство о 

новых источниках поступлений на цели обеспечения достаточного и устойчивого 

притока в Фонд финансовых средств, а также вести просветительскую работу по 

профилактике новых случаев заражения. В Занзибаре в целях защиты и обеспе-

чения прав лиц, живущих с ВИЧ и СПИДом или затронутых этой инфекцией, 

в 2013 году был принят Закон Занзибара о профилактике ВИЧ и СПИДа. Наряду 

с этим как в материковой части Танзании, так и в Занзибаре начали осуществ-

ляться национальные программы профилактики передачи ВИЧ -инфекции от ма-

тери к ребенку (PMTCT)
13

. 

 

  Малярия 
 

20. В целях борьбы с малярией и профилактики этой болезни посредством про-

ведения в жизнь различных инициатив по сокращению заболеваемости малярией 

государство разработало План действий на 2014–2020 годы. К числу таких ини-

циатив относятся пропаганда использования и бесплатное распространение сре-

ди детей противомоскитных сеток, что помогло спасти жизнь 60 000 детей, кото-

рые в противном случае ежегодно умирали бы. Число пациентов, болеющих ма-

лярией, сократилось с 326 на 1 000 в 2009 году до 161 на 1 000 в 2014 году. 

 

  Право на чистую и здоровую окружающую среду 
 

21. В Законе о нефтедобыче 2015 года содержатся положения о защите окру-

жающей среды, которыми предусмотрено проведение экологической экспертизы 

до начала осуществления любых проектов.  

 

  Право на участие в ведении государственных дел 
 

22. В порядке подготовки к Всеобщим выборам были выверены  списки избира-

телей, а в ходе Всеобщих выборов 2015 года для повышения эффективности бы-

ла впервые использована система биометрической регистрации избирателей.  

 

  Обзор законов 
 

23. Комиссия по правовой реформе (КПР) подготовила доклады по обзору си-

стемы правосудия по гражданским делам и обзору правовых рамок урегулирова-

ния земельных споров в Танзании и представила их министру по конституцио н-

ным и правовым вопросам соответственно в 2012 и 2014 годах
14

. В настоящее 

время эта Комиссия рассматривает международные договоры, подписанные и ра-
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тифицированные государством, на предмет выявления проблем, сказывающихся 

на их имплементации
15

. Комиссия также рассматривает законы, касающиеся со-

циального попечения о лицах пожилого возраста, системы уголовного правосу-

дия в Танзании
16

 и правовых рамок защиты прав потребителей в Танзании
17

. 

 

  Национальные информационно-просветительские программы 
 

24. Государство продолжает ежегодно проводить информационно -просвети-

тельские кампании по правам человека и правам уязвимых групп, приуроченные 

к национальным празднованиям Дня прав человека; Шестнадцатидневки актив-

ных действий; Дня африканских детей; Африканского дня прав человека, Меж-

дународного дня пожилых людей и Национального дня альбинизма.  

 

  Стратегии 
 

25. В материковой части Танзании принята Национальная стратегия реформы 

системы правосудия по делам детей (на 2013–2017 годы), а в Занзибаре – Страте-

гия реформы системы правосудия по делам детей (на 2013–2018 годы). 

 

  Представление докладов по правам человека 
 

26. Государство продолжает сотрудничать с международными механизмами по 

правам человека. Первоначальный–третий периодические доклады в соответ-

ствии с Международным пактом об экономических, социальных и культурных 

правах
18

 и объединенные третий, четвертый и пятый доклады по Конвенции о 

правах ребенка
19

 были рассмотрены соответствующими комитетами ООН. Объ-

единенные седьмой и восьмой доклады государства по Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин будет рассматриваться в февра-

ле 2016 года. 

 

  Посещения с миссиями 
 

27. В период с 21 января по 6 февраля 2013 года государство принимало Рабо-

чую группу по вопросам коренных народов/общин Африканской комиссии по 

правам человека и народов. В ноябре 2015 года был опубликован исследователь-

ский и информационный доклад по итогам посещения, и в настоящее время гос-

ударство изучает вынесенные рекомендации. В июне 2015 года государство при-

нимало Комитет экспертов по правам и благосостоянию ребенка Африканского 

союза. 

 

 

 III. Прогресс, достигнутый в принятии последующих мер 
в связи с предыдущим обзором 
 

 

28. Государство согласилось в общей сложности со 107 рекомендациями, выне-

сенными по итогам рассмотрения его первого национального доклада. Эти реко-

мендации при первоначальном распространении в декабре 2011 года были с со-

гласия заинтересованных сторон сгруппированы по тематическим областям.  

 

  Ратификация договоров и их включение в национальное законодательство 
 

29. Государство все еще рассматривает вопрос о целесообразности ратифика-

ции Соглашения о привилегиях и иммунитетах МУС
20

 и пока не видит необхо-

димости в том, чтобы полностью включать положения Римского статута во внут-

реннее законодательство, поскольку существующие механизмы являются вполне 

достаточными. Государство изучило Конвенцию о защите прав всех трудящихся -

мигрантов и членов их семей, и при этом выяснилось, что ряд охваченных в Кон-
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венции вопросов не согласуется с нашими законами
21

. Именно по причине такого 

расхождения с национальными законами в деле ратификации этой Конвенции 

подвижек не произошло. Кроме того, нынешнее трудовое законодательство явля-

ется достаточным для решения подобных вопросов. Принятый Закон о неграж-

данах (регулировании труда) 2015 года имеет целью упорядочить и скорректир о-

вать правовые положения, касающиеся труда и занятия другой профессиональ-

ной деятельностью в материковой части Танзании.  

30. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания пока не ратифицирована, по-

скольку в государстве все еще сохраняется смертная казнь
22

. Что касается Меж-

дународной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, то 

государство все еще изучает технические и финансовые последствия ее ратифи-

кации. Однако существующими правовыми положениями уже предусмотрено 

предоставление жертвам таких случаев средств правовой защиты
23

. 

 

  Подготовка и просвещение по вопросам прав человека 
 

31. Для повышения знаний в области прав человека среди учащихся, учителей 

и других гражданских служащих в секторе образования был принят Среднесроч-

ный стратегический план по вопросам просвещения в области прав человека 

(на 2011/12–2015/16 годы). При этом в Занзибаре вопросы прав человека вклю-

чены в учебную программу школ. 

 

  Национальный план действий в области прав человека 
 

32. Национальный план действий в области прав человека был обнародован 

10 декабря 2013 года
24

. Он представляет собой национальную программу поощ-

рения и защиты прав человека и является стратегией на пятилетие 2013–2017 го-

дов. Он проводится в жизнь в материковой части Танзании и в Занзибаре госу-

дарственными субъектами, организациями гражданского общества и частным 

сектором. В нем предусмотрен механизм мониторинга и оценки при координации 

этой деятельности Комиссией по правам человека и надлежащему осуществле-

нию государственной власти. Для целей реализации рекомендаций УПО эти ре-

комендации были включены в План действий
25

. Комиссия по правам человека и 

надлежащему осуществлению государственной власти проводит для государ-

ственных служащих различные программы подготовки и семинары по вопросам 

проведения в жизнь, мониторинга и оценки осуществления Плана действий
26

, 

и было распространено 3 500 экземпляров Плана. В порядке осуществления дея-

тельности, предусмотренной Планом, в общей сложности для 109 магистратов 

была организована подготовка по вопросам управления делопроизводством, 

и 80 сотрудников правительства и организаций гражданского общества (ОГО) 

прошли подготовку по вопросам рассмотрения дел инвалидов и по обретению 

навыков в области правосудия в отношении несовершеннолетних.  

 

  Меры по борьбе с коррупцией 
 

33. Осуществление второго Национального стратегического плана действий по 

борьбе с коррупцией (НАПСАК II) завершилось в 2014 году, и в настоящее время 

ведется разработка НАПСАК III
27

. Бюро по профилактике и противодействию 

коррупции (БППК) получило больший объем ресурсов, включая рабочий ин-

струментарий, финансовые средства и людские ресурсы, и во всех областях и 

районах построены необходимые офисы. В 2012 году в структуре Отдела госу-

дарственной прокуратуры Палат Генерального прокурора была создана Группа 

по возвращению активов и конфискации имущества
28

, и в 2015 году был принят 

Закон об осведомителях для защиты лиц, сообщающих о случаях коррупции. 
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БППК проводит информационно-просветительские программы, имеющие целью 

повысить в обществе поддержку борьбы с коррупцией
29

. 

34. В Занзибаре в 2012 году был принят Закон о борьбе с коррупцией и эконо-

мическими преступлениями
30

, в соответствии с которым был создан Орган Зан-

зибара по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями (ЗАЕКА)
31

. 

Разработана стратегия эффективного проведения в жизнь этого Закона, а в учеб-

ную программу школ в ведении министерства образования включена тематика 

противодействия коррупции. 

 

  Права женщин 
 

35. В предлагаемой Конституции рассматриваются права женщин и предусмот-

рены равные права женщин и мужчин в вопросах наследования, правопреемства 

и земельных прав. Государство приступит к внесению поправок в законодатель-

ство с целью усиления равноправия мужчин, женщин и детей в вопросах право-

преемства, наследования и земельных прав после того, как предлагаемая Консти-

туция будет принята. 

36. В настоящее время Законом № 4 о земле 1999 года и Законом № 5 о землях 

деревень 1999 года женщины наделены правом землевладения и участия наравне 

с мужчинами в деятельности органов по решению земельных вопросов. В Занзи-

баре в Законе № 12 о землевладении 1992 года закреплены аналогичные положе-

ния, а в соответствии с Законом № 7 о Земельном трибунале 1994 года учрежден 

Земельный трибунал, обеспечивающий соблюдение положений Закона о земле-

владении, гарантируя тем самым равноправие  мужчин и женщин в вопросах зем-

левладения и землепользования. Кроме того, существует действующий За-

кон № 10 о регистрации земель 1990 года, предусматривающий назначение Реги-

стратора земель. Уместно также отметить, что действующим Регистратором зе-

мель является женщина. 

 

  Меры по борьбе с дискриминацией и обеспечению равноправия 
 

37. В материковой части Танзании ведется пересмотр Национальной гендерной 

политики для замены Политики в области улучшения положения женщин 

2000 года, с тем чтобы отразить современные возникающие проблемы. 

38. В Занзибаре в целях разработки гендерной политики Занзибара осуществ-

ляется пересмотр политики защиты и улучшения положения женщин 2001 года. 

Для эмансипации женщин в сельской местности были созданы 14 «информаци-

онных окон для женщин» на уездном уровне, которые предоставляют сельским 

женщинам информацию по вопросам охраны здоровья, образования, по юриди-

ческим вопросам, правам человека, предпринимательским навыкам, земельным 

правам и генерирующим доход видам деятельности. Кроме того, в предлагаемой 

Конституции предусматривается, что доля женщин в Парламенте должна состав-

лять 50%. 

 

  Насилие в отношении женщин и детей 
 

39. Государство продолжает проводить в жизнь Национальный план действий 

по предупреждению и искоренению насилия  в отношении женщин и детей 

(на 2001–2015 годы), и в частности: были созданы Национальный многосекто-

ральный комитет по предупреждению насилия и реагированию на насилие в от-

ношении женщин и детей и группы защиты детей, и проводится пересмотр Ко-

декса поведения и профессиональной этики учителей Танзании 1963 года, чтобы 

включить в него конкретные меры по поощрению прав детей и обеспечению н у-

левой терпимости к насилию в отношении детей в школах. 14 июня 2013 года 
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начала функционировать бесплатная линия помощи детям
32

, и были созданы 

службы «одного окна» для детей, пострадавших в результате жестокого обраще-

ния
33

. Государство разработало также «дорожную карту» повышения осведом-

ленности населения по проблеме насилия в отношении детей и гендерно -

обусловленного насилия (на 2014–2016 годы)
34

. Государство продолжает прини-

мать участие в кампании по проблеме гендерно-обусловленного насилия, прово-

димой в регионе Великих озер с 2012 года под девизом «ПРОВОЗГЛАСИМ 

НУЛЕВУЮ ТЕРПИМОСТЬ НЕМЕДЛЕННО».  

40. В Занзибаре на деревенском, уездном, окружном и национальном уровнях 

были созданы комитеты по проблеме гендерно-обусловленного насилия (ГОН), 

работающие в соответствии с руководством по предупреждению ГОН, и учре-

жден Совет по регистрации случаев ГОН в отношении женщин и детей. 

В 2015 году была создана телефонная линия помощи с номером 116 для сообще-

ния о случаях насилия и получения помощи и были организованы службы «одно-

го окна»
35

. В настоящее время благодаря наличию таких услуг количество сооб-

щений о случаях насилия в отношении детей резко возросло, и был организован 

приют для оказания помощи пострадавшим в результате гендерно -

обусловленного насилия. Наряду с этим в основных отделениях полиции в раз-

ных районах страны действуют 417 подразделений по делам женщин и детей, ко-

торыми были разработаны и согласованы стандартные операционные процедуры 

(СОП)
36

. По вопросам применения СОП и содержащихся в них руководящих 

принципов прошли подготовку 1 196 служащих полиции. 

41. В обеих частях Союза для руководителей учреждений по охране здоровья 

были проведены курсы по повышению потенциала
37

. В озерной зоне, где больше 

всего распространено ГОН, для 281 правоохранителей была проведена подгото в-

ка по борьбе с гендерно-обусловленным насилием и искоренению ГОН
38

. В Зан-

зибаре Президент 6 декабря 2014 года объявил  о начале информационно-

просветительской кампании по искоренению насилия в отношении женщин, 

и был разработан и реализуется план действий по проведению этой кампании в 

жизнь в интересах женщин и детей
39

. Наряду с этим государственные служащие 

в 25-й день каждого месяца надевают оранжевые майки, напоминая тем самым 

обществу о необходимости борьбы с насилием. Это сопровождается информаци-

онными радиопрограммами, нацеленными на повышение осведомленности об-

щества
40

. 

42. В соответствии с Уголовным кодексом элементы, составляющие бытовое 

насилие, относятся к уголовным преступлениям [№ 16 R.E 2002], а согласно Уго-

ловному закону Занзибара № 6 2004 года главными элементами бытового наси-

лия являются причинение тяжких телесных повреждений и жестокое обращение, 

которые отнесены к совершению уголовного преступления. Кроме того, препят-

ствия, существовавшие в том, что касается составления полицией протокола до 

получения медицинской помощи, были устранены
41

. В Занзибаре для оказания 

родителям и детям необходимой помощи на низовом уровне были созданы и 

укрепляются группы по вопросам воспитания детей (Шехиа)
42

. В материковой 

части Танзании разделом 130 Уголовного кодекса [№ 16 RE 2002] изнасилование 

отнесено к уголовному преступлению
43

, а в Занзибаре изнасилование считается 

уголовным преступлением в соответствии с разделом 125(1) Уголовного зако-

на № 6 2004 года
44

. 

43. В материковой части Танзании в соответствии с разделом 169A Уголовного 

кодекса [№ 16 RE 2002] калечащие операции на женских половых органах деву-

шек в возрасте до 18 лет отнесены к уголовному преступлению. Наряду с этим 

на 2016 год намечен пересмотр Национального плана действий по предупрежде-

нию и искоренению КОЖПО на 2001–2015 годы, а Национальный план действий 
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по ускорению искоренения КОЖПО и других вредных видов традиционной 

практики и Национальный план действий в области прав человека на  

2013–2017 годы являются действующими программами, сохраняющими свою си-

лу
45

. Кроме того, разработка национальной политики по вопросам заботы о детях 

и их развитии, имеющей также дело с КОЖПО, находится на этапах окончатель-

ной доработки и утверждения
46

. 

44. В результате повышения осведомленности населения и повышения потен-

циала случаи КОЖПО успешно преследуются в системе уголовного правосу-

дия
47

. Были разработаны программы создания альтернативных источников дохода 

для тех, кто совершает КОЖПО как способ получения средств к существованию, 

и государство в сотрудничестве с ОГО продолжает проводить в жизнь кампанию 

под девизом «Прекратим калечащие операции», которая меняет отношение лю-

дей к КОЖПО. 

 

  Убийства пожилых женщин за колдовство 
 

45. Любые случаи лишения жизни считаются уголовным преступлением в со-

ответствии с разделом 196 Уголовного кодекса [№ 16 Re 2002] и квалифицируют-

ся как убийство. Государство в настоящее время осуществляет пересмотр Закона 

о колдовстве (№ 18 Свода законов) и Закона № 23 о традиционной и альтерна-

тивной медицине 2012 года в целях использования законодательных методов 

борьбы с колдовством и убийствами за колдовство. Государство также продолжа-

ет работу по регистрации традиционных целителей и установлению рамок для их 

деятельности. Кроме того, в НПДПЧ предусматривается поощрение прав пожи-

лых людей, в том числе за счет решения проблем, связанных с убийствами за 

колдовство. Национальная политика по вопросам старения 2003 года  в настоящее 

время является предметом пересмотра, и ведется подготовка законопроекта о за-

щите людей пожилого возраста. Кроме того, были созданы 17 безопасных при-

ютов для пожилых людей для оказания помощи пострадавшим в результате прак-

тики убийств за колдовство. 

 

  Женщины на должностях директивного уровня 
 

46. Статистические данные о количестве женщин на должностях директивного 

уровня свидетельствуют о тенденции к повышению
48

. В 2005 году членами Пар-

ламента являлись 62 женщины, тогда как в 2015 году в составе Парламента 

насчитывалось 127 женщин. В 2015 году 10 женщин занимали должности мин и-

стра, 5 – заместителя министра, 32 – судей Высокого суда, 5 – судей Апелляци-

онного суда, 53 – районных комиссаров и 7 – областных комиссаров. В высших 

учебных заведениях число студентов женского пола возросло с 10 039 в 2005 го-

ду до 78 800 в 2014 году
49

. Наряду с этим в 2015 году женщина впервые стала 

Вице-президентом, и на должность заместителя Генерального прокурора также 

была назначена женщина. Кроме того, во время всеобщих выборов 2015 года 

среди кандидатов, баллотировавшихся на пост Президента, также были женщи-

ны. 

 

  Инвалиды 
 

47. Государство продолжает проводить в жизнь национальное законодательство 

о правах инвалидов, и в ходе национальной переписи населения и жилищного  

фонда 2012 года проводилась идентификация инвалидов с разбивкой по возрасту, 

полу и месту проживания. Были пересмотрены национальные руководящие 

принципы бесплатного медицинского обслуживания с целью охвата пожилых 

людей и инвалидов, и было создано 43 реабилитационных центра. В Занзибаре 

функционируют Фонд для инвалидов, Национальный совет по делам инвалидов 
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и Департамент по делам инвалидов в структуре государственного министерства 

1-го Вице-президента. В каждом министерстве назначены также координаторы 

по делам инвалидов, а для детей-инвалидов действует специальная программа 

иммунизации. 

48. Государство приняло ряд мер по обеспечению доступа к образованию для 

детей-инвалидов, включая утверждение в 2014 году новой политики в области 

образования и профессиональной подготовки
50

 и Стратегии инклюзивного обра-

зования на 2012–2017 годы
51

. Государство также создало в Дар-эс-Саламе Центр 

поддержки и информации по вопросам образования, и пять районных советов 

выделили помещения для создания таких центов с целью выявления и идентифи-

кации детей с особыми нуждами. В 2013 году были разработаны руководящие 

принципы по вопросам раннего выявления детей с особыми нуждами и оказания 

им помощи
52

. В Занзибаре продолжает проводиться в жизнь Закон № 9 об инва-

лидах (правах и привилегиях) 2006 года. Так, в соответствии с этим Законом бы-

ла разработана система инклюзивного образования, в рамках которой в каждом 

районе действует по крайней мере одна программа инклюзивного образования с 

учетом политики обеспечения детям-инвалидам доступа к образованию
53

. 

49. В национальных системах пенсионного обеспечения предусмотрено реше-

ние вопросов потери трудоспособности, и государство разработало руководство 

для работодателей по вопросам оказания их работникам поддержки с помощью 

технических средств. Принятые законодательные положения и меры политики 

позволили обеспечить деятельность сотрудников по вопросам особых нужд в 

168 районах. Государство продолжает работу по повышению осведомленности 

общества о правах инвалидов с помощью таких информационно -просвети-

тельских мероприятий, как проведение Дня инвалидов, Дня белой тро сти и Меж-

дународного дня Брайля. 

 

  Лица, страдающие альбинизмом (ЛСА) 
 

50. На министерском уровне, например в министерстве внутренних дел, были 

созданы специальные «комитеты повышенной готовности» для принятия мер по 

защите лиц, страдающих альбинизмом. Также на министерском уровне были со-

зданы постоянные комитеты по защите детей для обеспечения защиты на уровне 

домохозяйств
54

. Кроме того, в НПДПЧ рассматриваются вопросы прав ЛСА, 

и государство проголосовало в поддержку резолюции ООН о ежегодном прове-

дении Международного дня распространения информации об альбинизме для 

повышения осведомленности о недопустимости дискриминации и мерах по за-

щите ЛСА
55

. Наряду с этим государство в трех областях страны создало центры 

временной защиты страдающих альбинизмом детей
56

. 

51. Государство продолжает уделять первостепенное внимание расследованию 

дел, в которых жертвами являются ЛСА, уголовному преследованию и судебным 

процессам по таким делам. Были сформированы постоянные оперативные целе-

вые группы специально для реагирования на покушения и убийства лиц, страда-

ющих альбинизмом. Такие меры привели к сокращению числа случаев убийства 

альбиносов, особенно в год проведения выборов 2015 года. Полиция продолжает 

вести просветительскую работу среди граждан в районах распространения таких 

посягательств
57

. Кроме того, в государстве был принят комплексный подход к 

оценке этой проблемы, в соответствии с которым представители полиции, проку-

ратуры и НПО «Под тем же солнцем» посетили области, где покушения и убий-

ства ЛСА имели самое широкое распространение в 2015 году.  
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  Торговля людьми 
 

52. В настоящее время ведется разработка нормативных документов по прове-

дению в жизнь Закона о борьбе с торговлей людьми (2008 года), которая нахо-

дится на завершающих этапах подготовки  к их публикации в официальном вест-

нике, и государство провозгласило новый Национальный план действий по борь-

бе с торговлей людьми (на 2015–2017 годы)
58

. В 2013 году в составе танзаний-

ской полиции создано подразделение общинной полиции, которое, среди проче-

го, ведет в общине просветительскую работу по вопросам, касающимся, в част-

ности, противодействия торговле людьми.  

53. В сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ)  

государство провело специальную подготовку служащих полиции по методам 

выявления и обнаружения торговцев и жертв торговли людьми
59

. В 2012 и 

2013 годах с помощью такого сотрудничества подготовка по вопросам торговли 

людьми проводилась также для государственных прокуроров, магистратов и  со-

циальных работников. В 2014 году для журналистов была организована подго-

товка по вопросам этичного освещения случаев торговли людьми, и было разра-

ботано Руководство по освещению в СМИ случаев торговли людьми без повтор-

ной виктимизации жертв
60

. 

 

  Ответственность сотрудников правоохранительных органов за свои действия 
 

54. Для привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных ор-

ганов в правоохранительных учреждениях существуют дисциплинарные меры, 

а в соответствии с Уголовным кодексом предусмотрены соответствующие нака-

зания
61

. Кроме того, в департаменте полиции министерства внутренних дел су-

ществует подразделение по рассмотрению жалоб на служащих полиции. 

В 2014/15 году дисциплинарные меры были приняты по отношению к 300 поли-

цейским, из которых 118 были уволены в дисциплинарном порядке и 19 были 

привлечены к ответственности в обычных гражданских судах
62

. В 2014/15 году в 

полиции были повышены требования к проверке новобранцев с целью обеспе-

чить, чтобы на службу принимались только те, кто отвечает высоким критериям 

честности и добросовестности. 

 

  Маргинализованные и уязвимые группы населения 
 

55. За счет Танзанийского фонда социальных действий (ТФСД) в материковой 

части Танзании и в Занзибаре принимались меры вспомоществования, такие как 

предоставление на определенных условиях наличных денег и осуществление 

программ общественных работ, обеспечивающих временную занятость членам 

бедных домохозяйств на трудоемких работах, тем самым предоставляя им воз-

можность получения дохода и содействуя созданию материальных активов об-

щины. Осуществляются программы улучшения жизнеобеспечения, направленные 

на создание основы для того, чтобы домохозяйства могли выбраться из нищеты 

за счет повышения способности к самообеспечению с помощью улучшения и д и-

версификации источников средств к существованию
63

. 

56. В Занзибаре в 2014 году была принята политика социальной защиты, 

направленная на решение проблем общин, в том числе проблем уязвимых групп 

и безработной молодежи. Созданы дома для лиц пожилого возраста и каждому 

проживающему в них человеку пожилого возраста предоставляется пособие на 

сумму 40 000 шиллингов. Работа по выявлению лиц пожилого возраста была за-

вершена, и с апреля 2016 года каждый человек пожилого возраста будет получать 

пособие в размере 20 000 шиллингов в месяц. Была утверждена политика, преду-

сматривающая выплату женщинам, родившим двойню, ежемесячного пособия в 

размере 40 000 шиллингов. 
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  Условия в тюрьмах 
 

57. Для сокращения переполненности тюрем по-прежнему применяется Закон 

об общественных работах (№ 291 Свода законов)
64

, и была подготовлена концеп-

туальная записка на предмет внесения поправок в Закон о Совете по условно -

досрочному освобождению [№ 400 RE. 2002], чтобы большее число осужденных 

могли приговариваться к общественным работам
65

. Кроме того, по президентской 

амнистии в период с 2011 года по апрель 2015 года были освобождены 24 772 з а-

ключенных
66

. Наряду с этим для улучшения практики отправления правосудия и 

уменьшения переполненности тюрем был организован национальный форум по 

вопросам уголовного правосудия
67

. Кроме того, для содействия проведению в 

жизнь национальной пенитенциарной политики в 2014 году была подготовлена 

имплементационная стратегия, согласно которой государство обязано придержи-

ваться международных стандартов содержания заключенных в тюрьмах
68

. Наряду 

с этим в период с мая 2008 года по июнь 2014 года по линии программы реформ 

в секторе юстиции было закуплено 14 тюремных автобусов, тогда как государ-

ством для разных районов страны было закуплено 17 автобусов. Эти инициативы 

позволили сократить число случаев неявки заключенных на заседания суда и 

улучшить показатели завершения слушания дел.  

58. В ряде тюрем был произведен ремонт камер, туалетов и канализации
69

. 

Наряду с этим в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, такими, 

например, как организация «Доступ к фермам», в центральных тюрьмах было 

построено 12 центров медицинского обслуживания
70

. Кроме того, Национальным 

фондом медицинского страхования (НЦМС) была разработана программа улуч-

шения медицинского обслуживания в тюрьмах. В Занзибаре для  сокращения пе-

реполненности тюрем строится тюрьма в Ханиегва Мчана и предпринимаются 

усилия по улучшению условий содержания заключенных.  

 

  Права детей 
 

59. Чтобы гарантировать права детей, в предлагаемой Конституции предусмот-

рено конкретное положение о правах детей (статья 53). Государство также про-

должает проводить в жизнь и соблюдать Закон о правах ребенка посредством 

разработки ряда постановлений, охватывающих различные аспекты защиты де-

тей, предусмотренные в этом Законе
71

. К числу других усилий относятся инициа-

тивы по регистрации рождения детей в возрасте до 5 лет и в возрасте от 6 

до 18 лет, в соответствии с которыми в пилотных районах осуществляется бе с-

платная выдача свидетельств о рождении
72

. 

60. В государстве разработаны руководство и стандартные операционные про-

цедуры (СОП) по вопросам рассмотрения дел детей отделами по делам женщин 

и детей, и подготовлены специальные пособия, касающиеся обращения с детьми 

в полицейских участках и в судах
73

. Кроме того, была осуществлена подготовка 

162 государственных прокуроров по методам осуществления уголовного пресле-

дования в отношении детей. Как в материковой части Танзании, так и в Занзиба-

ре приняты Правила
74

, регулирующие, в частности, порядок отправления право-

судия в отношении несовершеннолетних. Правила занзибарского Суда по делам 

детей находятся на завершающем этапе разработки и принятия.  

61. Постановлением о детском труде к Закону о правах детей (GN 196, 2012) 

запрещается прием на работу детей в возрасте до 14 лет, и в государстве продол-

жается проведение в жизнь Национального плана действий по искоренению дет-

ского труда (на 2009–2015 годы)
75

. Просветительскими программами были охва-

чены 35 районов страны, где в каждом районе в таких программах принимали 

участие в среднем по 25 человек, которые были ознакомлены с вопросами дет-

ского труда и информированы об их роли в реализации Национального плана 
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действий. Кроме того, одной из целей НПДПЧ является принятие эффективных 

санкций для решения проблемы детского труда
76

. 

62. В контексте Национального плана действие по искоренению детского труда 

(на 2009–2015 годы) государство организовало учебные занятия по вопросам 

наихудших форм детского труда для сотрудников районных отделов социального 

обеспечения, служащих полиции, сотрудников районных органов по вопросам 

общинного развития, сотрудников районных отделов по вопросам труда, сотруд-

ников районных медицинских учреждений, должностных лиц судебных органов 

и представителей различных ОГО
77

. В сотрудничестве с МОТ и правительством 

Бразилии государство организовало подготовку по вопросам детского труда для 

35 сотрудников ОГО и 190 сотрудников местных органов власти.  

63. В государстве создана система мониторинга детского труда (СМДТ), кото-

рая способствует выводу детей из сферы детского труда с помощью проводимой 

под эгидой МОТ кампании под девизом «Красную карточку детскому труду».  

СМДТ состоит из комитетов по ликвидации детского труда на национальном и 

районном уровнях, а также на уровне деревней
78

. Государство с помощью проек-

тов, поддерживаемых компаниями «ПРОСПЕР»
79

, «План Интернэшнл» и 

«ВЕКЕЗА»
80

, принимает также все меры к тому, чтобы добывающие компании 

положил конец детскому труду. Государство наладило сотрудничество с ассоциа-

циями мелких добывающих предприятий и повысило их осведомленность о по-

следствиях детского труда для здоровья детей и о законодательных запретах. 

В результате этой кампании несколько деревень в области Гейта приняли свои 

подзаконные акты, запрещающие труд детей на добывающих предприятиях и на 

сельскохозяйственных работах. 

64. В Занзибаре также продолжается эффективное осуществление Националь-

ного плана действий по искоренению детского  труда (на 2009–2015 годы). 

Для содействия решению проблем детского труда были созданы и укреплены 

Многосекторальная рабочая группа по вопросам детского труда и Руководящий 

комитет по вопросам детского труда. С той же целью в Занзибаре также разрабо-

таны и действуют соответствующие руководящие принципы, и в результате осу-

ществления проекта по борьбе с практикой детского труда удалось вернуть в 

школы и медресе 5 067 детей
81

. 

65. Наряду с этим министерство труда в сотрудничестве с министерством тор-

говли, туризма и рынка регулирует деятельность коммерческих предприятий. 

В частности, занзибарским органом по содействию инвестициям (ЗИПА) было 

издано постановление, имеющее целью обеспечить соблюдение инвесторами ин-

вестиционных правил и проведение ежедневных трудовых инспекций для выяс-

нения, не нарушаются ли права детей. Кроме того, за счет реализации Програ м-

мы по вопросам детского труда на 2012–2014 годы, которой было предусмотрено 

выведение из сферы детского труда 5 000 детей, из сферы детского труда было 

выведено более 3 620 детей. 

 

  Международные/транснациональные преступления против детей 
 

66. Разделом 83 Закона № 21 о правах ребенка 2009 года и разделом 13 Закона 

№ 14 о киберпреступности 2015 года предусмотрен запрет на доступ к детской 

порнографии. Законом о взаимной юридической помощи по уголовным делам 

(№ 254 Свода законов) предусмотрены положения о соглашениях об оказании 

взаимной юридической помощи по уголовным делам между Танзанией и други-

ми странами; об облегчении предоставления и получения такой помощи; и поло-

жения, касающиеся смежных вопросов. В Законе об экстрадиции (№ 368 Свода 

законов) предусмотрены процедура выдачи преступников и положения, касаю-

щиеся смежных вопросов. 
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67. Целевая группа по противодействию торговле людьми организовала подго-

товку по вопросам предупреждения торговли детьми для сотрудников местных 

органов власти, которые затем разработали в своих деревнях подзаконные акты 

по предупреждению торговли детьми. Целевой группой были также подготовле-

ны информационно-просветительские материалы по вопросам предупреждения 

торговли детьми и торговли людьми в целом
82

. В течение обзорного периода в 

процессе осуществления программы укрепления системы защиты детей 466 спе-

циалистов, работающих с детьми
83

, прошли подготовку по вопросам защиты де-

тей. 

 

  Безнадзорные дети 
 

68. Государство разработало второй Национальный береговой план действий в 

интересах наиболее уязвимых детей на 2013–2017 годы (НБПД II), который офи-

циально вступил в силу в феврале 2013 года
84

. В нем дети, живущие и работаю-

щие на улице, определяются как дети, относящиеся к наиболее уязвимой катего-

рии детей в Танзании, и как целевая группа НБПД II. Были разработаны руково-

дящие принципы системы защиты детей с целью содействия выполнению 

НБПД II, и количество систем защиты детей в районных советах было распро-

странено на 17 районов материковой части Танзании.  

69. Государство разработало Общинный стратегический план 2013 года для за-

щиты детей, живущих и работающих на улице. В соответствии с этим планом в 

государстве создан объединенный механизм оказания экстренной, краткосрочной 

и долгосрочной помощи и обеспечения защиты беспризорным детям и другим 

уязвимым группам детей. Итогом его деятельности стал совместный проект го с-

ударства и трех НПО («КИВОХЕДЕ», «Догодого» и «МАКИНИ»), предусматри-

вающий реагирование на неотложные нужды беспризорных детей в Дар -эс-

Саламе
85

. Кроме того, в 2012 году началась работа по подготовке доклада о про-

ведении быстрой оценки результатов обследования положения беспризорных де-

тей в области Дар-эс-Салам в качестве пилотного района обследования
86

. 

 

  Образование 
 

70. Образование по-прежнему является одной из приоритетных областей дея-

тельности правительства. В Закон об органе по вопросам образования (№ 412 

Свода законов) были внесены поправки, чтобы позволить Фонду образования 

увеличить источники поступлений и обеспечить устойчивое финансирование 

Фонда
87

. В 2014 году была принята новая политика в области образования и про-

фессиональной подготовки, и в настоящее время разрабатываются законопроект 

о совете по образованию учителей и законопроект об учебной программе сред-

ней школы и контрольном органе, которые находятся на разных этапах подготов-

ки. Наряду с этим Президент Объединенной Республики Танзания распорядился 

о введении с января 2016 года бесплатного начального и среднего образование в 

стране. 

71. На сферу образования в 2015/16 финансовом году выделено 24% нацио-

нального бюджета
88

, и эта сфера является приоритетной, как это находит свое 

отражение в различных программах развития, таких, например, как «Перспекти-

вы развития Танзании до 2025 года», МКУКУТА II и МКУЗА II, которые под-

крепляются инициативой высокоэффективных срочных мер (ВСМ)
89

. ВСМ сама 

отражает взгляд на развитие образования как на один из главных приоритетов. 

Ее реализация началась в 2013/14 финансовом году и дала следующие результа-

ты: на первом этапе реализации этой инициативы было построено 56 из заплани-

рованных 264 школ. В целом наблюдается рост числа учащихся, и государство 

продолжает наращивать численность учителей
90

. 
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72. В Занзибаре Политика в области образования 2006 года была переведена на 

суахили, и среди частных и государственных школ было распространено 500 э к-

земпляров брошюр с текстом этой политики. Кроме того, была пересмотрена 

учебная программа начальной школы с целью отразить в ней возникающие и 

глобальные проблемы. Чтобы уменьшить переполненность классов и достигнуть 

целей Занзибарского плана развития образования (ЗПРО), были произведены ре-

монт и строительство дополнительных классных комнат и  школ для сокращения 

наполняемости классов
91

. 

73. Численность подготовленных учителей для работы на уровне базового об-

разования постоянно увеличивается и возросла с 4  395 человек в 2001 году до 

9 503 человек в 2013 году. В то же время количество не имеющих педагогической 

подготовки учителей постоянно сокращается и уменьшилось с 1  279 человек в 

2001 году до 391 человека в 2013 году
92

 
93

. Количество учащихся начальной шко-

лы продолжает возрастать и с 252 938 человек в 2013/14 учебном году увеличи-

лось в 2014/15 учебном году до 262 212 человек. 

 

  Охрана здоровья 
 

74. Государство продолжает проводить в жизнь мероприятия, предусмотренные 

разделом 19 Закона № 1 об общественном здравоохранении 2009 года, согласно 

которому каждая беременная женщина обязана пройти курс иммунизации против 

столбняка и любых других инфекционных заболеваний. Этим Законом также 

предусмотрено требование о том, чтобы каждый родитель или опекун обеспечил 

иммунизацию его/ее ребенка, родившегося в материковой части Танзании
94

. 

75. В государстве продолжается осуществление Плана действий по ускоренному 

сокращению младенческой смертности и смертности при родах на 2008–2015 годы. 

Как результат этой деятельности смертность детей в возрасте до 5 лет сократи-

лась со 147 на 1 000 рождений в 1999 году до 54 в 2013 году. 15 мая 2014 года 

Президент Объединенной Республики Танзания обнародовал Стратегический 

план по вопросам материнской смертности на 2014–2020 годы, имеющий целью 

сокращение материнской смертности в стране. К числу других принимаемых 

государством мер относится строительство 9  997 объектов охраны здоровья в 

каждом уезде страны и открытие 64 диагностических центров на предмет выяв-

ления рака шейки матки в 16 областях материковой части Танзании и 2 областях 

Занзибара. Для этих центров было закуплено оборудование, и работе с этим обо-

рудованием было обучено 213 медицинских работников. Проводятся кампании, 

побуждающие женщин рожать в больницах, и как результат таких кампаний чис-

ло женщин, рожающих в больницах, увеличилось с 56,6% в 2013 году до 68,3% 

в 2014 году. 

76. В Занзибаре в 2013 году были разработаны руководства по послеродовому 

уходу, а в 2014 году – руководства по сексуальному и репродуктивному здоро-

вью. Кроме того, для ухода за недоношенными детьми были созданы отделения 

по уходу за такими детьми по методу «кенгуру», и был продлен срок реализации 

программы иммунизации детей в возрасте до пяти лет. 

 

  Свобода выражения мнений/ассоциации и собраний 
 

77. Законопроект о СМИ 2015 года и законопроект о доступе к информации 

2015 года прошли первое чтение, и в их дальнейшем рассмотрении наступила 

пауза в ожидании мнений заинтересованных сторон. Государство вносит поправ-

ки в политику по вопросам информации и вещания 2003 года , с тем чтобы при-

вести ее в соответствие с технологическим прогрессом в информационном сек-

торе. В настоящее время в стране выпускается 16 ежедневных газет, из которых 

2 являются правительственными, 62 еженедельника, действует 115 радиостанций 
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и 29 телевизионных станций. Кроме того, по состоянию на 17 марта 2014 года 

было зарегистрировано в общей сложности 6 427 неправительственных органи-

заций. 

78. В Закон о политических партиях были внесены поправки, и регистрация 

политических партий, число которых возросло с 18 в 2005 году до 24 в 2015 году, 

продолжается. Кроме того, в период пересмотра Конституции политические пар-

тии образовали Конституционную ассамблею, и в предлагаемой Конституции 

предусмотрено учреждение конституционной должности Регистратора политиче-

ских партий. Следует также отметить, что правительство имеет в интернете пуб-

личный веб-сайт, и с 2007 года им было получено 117  243 сообщения, из которых 

правительство ответило на 78 258 непосредственно касавшихся его сообщений
95

. 

 

  Помощь со стороны международного сообщества 
 

79. Международное сообщество оказывает государству финансовую и техниче-

скую помощь в реализации следующих программ и инициатив: НПДПЧ
96

; проек-

тов сокращения материнской и детской смертности
97

; программ расширения до-

ступа к образованию
98

, в подготовке докладов для механизмов по правам челове-

ка и доклада для УПО
99

. 

80. К числу других программ, осуществляемых при содействии со стороны 

международного сообщества, относятся: программа развития сельскохозяйствен-

ного сектора – ПРСХС, программа повышения производительности сельского хо-

зяйства в странах Восточной Африки – ППСХВА, программа Японии «Политика 

и развитие в сфере людских ресурсов» – ПРЛР и проект «Коридор сельскохозяй-

ственного роста в южной части Танзании» – САГКОТ. 

 

  Усилия в области развития 
 

81. Продолжая направлять свои усилия на достижение целей в области разви-

тия, намеченных в «Перспективах развития Танзании до 2025 года», государство 

использует социально-экономические стратегии и планы в деле борьбы с нище-

той посредством ежегодной приоритизации осуществления конкретных проектов 

и выделения бюджетных ресурсов для финансирования таких проектов, которые 

в свою очередь приводят к росту уровня жизни танзанийцев
100

. Государство про-

должает осуществлять мероприятия, предусмотренные программами развития 

МКУКУТА II и МКУЗА II и привержено достижению провозглашенных недавно 

Организацией Объединенных Наций целей в области устойчивого развития 

(ЦУР). 

82. Для ускорения темпов развития государство в 2013 году приступило к реа-

лизации инициативы высокоэффективных срочных мер (ВСМ), направленной на 

использование новых методов работы в условиях конкретных временных рамок 

осуществления необходимых поэтапных преобразований. Главное внимание в 

этой инициативе уделяется шести ключевым областям, а именно: отрасли энерге-

тики и природного газа, сельскому хозяйству, водному хозяйству, образованию, 

транспорту и мобилизации ресурсов.  

 

  Право на питание 
 

83. Для дальнейшего развития сельского хозяйства государство в 2013 году 

приняло новую политику в области сельского хозяйства, нацеленную на защиту и 

содействие обеспечению продовольственной безопасности и питания в стране. 

В этой политике излагаются программные цели достижения национальной про-

довольственной безопасности, повышения безопасности и питательных свойств 
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продовольствия за счет производства, обеспечения доступности и потребления 

достаточного количества продовольственных товаров надлежащего качества.  

84. Государство продолжает проводить в жизнь национальную политику в об-

ласти ирригации 2010 года, согласно которой ирригация признается неотъемле-

мым условием роста производительности и производства в сельском хозяйстве 

для смягчения последствий, вызванных превратностями погоды и проблемами 

нехватки продовольствия. Таким образом, целью этой политики провозглашается 

ведение устойчивого орошаемого земледелия для обеспечения продовольствен-

ной безопасности и сокращения масштабов бедности.  

 

  Доступ к безопасной и чистой питьевой воде достаточного количества  
 

85. Государство продолжает проводить в жизнь политику в области водоснаб-

жения 2002 года
101

, которая подкрепляется программами МКУКУТА II и МКУЗА II 

и преследует цель расширения доступа к чистой и безопасной воде, санитарии и 

гигиене за счет улучшения доступа к безопасной воде в городских и сельских 

районах и к средствам санитарии в домашних условиях и в общественных ме-

стах. Реализация этой цели предусматривает необходимость в строительстве и 

ремонте инфраструктуры водоснабжения в городских и сельских районах
102

. 

86. В Занзибаре осуществляются проекты водоснабжения и санитарии в город-

ских и сельских районах, одним из которых предусматривается снабжение без-

опасной и чистой водой населения сельских районов Унгуи и Пембы
103

, а дру-

гим – строительство инфраструктуры снабжения чистой и безопасной водой го-

рода Стоун-Таун
104

. Кроме того, в рамках проекта строительства опреснительных 

и водоочистных сооружений в деревне Мичамви был построен опреснительный 

завод обратного осмоза, а в районе Киджитупеле завод водоочистки (системы 

УФ-стерилизации). 

 

  Сотрудничество с организациями гражданского общества 
 

87. Государство продолжает сотрудничать с организациями гражданского об-

щества, которые являются важными заинтересованными сторонами в деле поощ-

рения и защиты прав человека, а также привлекаются к подготовке, утверждению 

и распространению докладов, заключительных замечаний и рекомендаций. Ор-

ганизации гражданского общества участвовали в распространении рекомендаций 

по итогам УПО. 

88. Рекомендации, вынесенные по итогам УПО, были включены в НПДПЧ, 

в процессе претворения в жизнь которого единым фронтом участвуют все заин-

тересованные правозащитные стороны. Кроме того, разработка НПДПЧ пред-

ставляла собой процесс широких консультаций, участие в котором принимали 

организации гражданского общества, и как за государством, так и за организаци-

ями гражданского общества закреплены конкретные области деятельности и 

представления докладов, и организации гражданского общества привлечены к 

процессу мониторинга и оценки прогресса. Наряду с этим принятое в 2011 году 

постановление о порядке осуществления Закона о государственно -частном парт-

нерстве (2010 года) позволило государству наладить партнерские отношения с 

частным сектором в осуществлении различных проектов в области прав челове-

ка. 

 

  Социальная ответственность корпораций 
 

89. Танзания привержена концепции социальной ответственности корпораций. 

В политике по вопросам освоения запасов природного газа 2015 года, Законе о 

нефтедобыче 2015 года и Законе о добывающей промышленности Танзании, 
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транспарентности и подотчетности 2015 года предусматривается обязанность 

корпораций вести деятельность в области социальной ответственности. 

90. Государство ратифицировало конвенции МОТ и обеспечивает их соблюде-

ние за счет принятия законодательства в области труда и занятий
105

. НПДПЧ 

также направлен на решение вопросов, касающихся прав человека в деятельно-

сти коммерческих предприятий
106

. 

 

 

 IV. Достижения 
 

 

 A. Пятидесятилетие Союза 
 

 

91. В 2014 году государство торжественно отметило пятидесятую годовщину 

образования Союза между материковой частью Танзании и Занзибаром.  

 

 

 B. Мирные выборы 
 

 

92. 25 октября 2015 года в государстве в мирной обстановке прошли пятые 

многопартийные выборы. 

 

 

 C. Увеличение числа женщин на руководящих и директивных 

должностях 
 

 

93. Произошел существенный рост числа женщин на руководящих и директив-

ных должностях, как это отмечено в пункте 46 выше.  

 

 

 D. Принятие предлагаемой конституции 
 

 

94. В Танзании успешно завершился процесс пересмотра Конституции, и текст 

предлагаемой Конституции выносится на одобрение в ходе предстоящего рефе-

рендума. 

 

 

 E. Принятие Национального плана действий в области прав 

человека 
 

 

95. Национальный план действий в области прав человека на 2013–2017 годы, 

официально провозглашенный 10 декабря 2013 года, создал национальную ра-

мочную основу для поощрения и защиты прав человека в государстве.  

 

 

 F. Осуществление Закона № 4 о судебно-административной 

деятельности 2011 года 
 

 

96. В результате осуществления административные функции в судебной систе-

ме были отделены от судебных функций, что позволяет улучшать практику от-

правления правосудия. 
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 G. Вступление в силу Правил упорядочения систем социального 

обеспечения (упорядочения пенсионных пособий) 2014 года 
 

 

97. Правилами упорядочения систем социального обеспечения (упорядочения 

пенсионных пособий) 2014 года рабочим и служащим предоставлено право вы-

бора пенсионного плана по линии социального обеспечения.  

 

 

 V. Вызовы и трудности 
 

 

 A. Коррупция 
 

 

98. Коррупция по-прежнему представляет собой серьезную проблему, которая 

сказывается на всех сферах жизни общества и сдерживает индивидуальное и 

национальное развитие. Государство твердо привержено борьбе с коррупцией и в 

настоящее время рассматривает вопрос об учреждении канцелярии Высокого су-

да и специального суда для рассмотрения крупных дел о коррупции.  

 

 

 B. Земельные споры 
 

 

99. Споры между фермерами и скотоводами представляет собой национальную 

проблему. Государство приступило к работе по определению площадей, предна-

значенных конкретно для фермеров и для скотоводов. 

 

 

 C. Чистая и безопасная вода 
 

 

100. Еще одной серьезной проблемой является обеспечение доступа к чистой и 

безопасной воде. Государство приступило к бурению глубоких скважин в каче-

стве одного из способов решения этой проблемы.  

 

 

 D. Доступ к услугам по охране здоровья 
 

 

101. Сектор здравоохранения сталкивается с целым рядом различных вызовов, и 

государство твердо намерено решать эти проблемы за счет строительства и мо-

дернизации больниц, подготовки практикующих медицинских работников и хо-

рошего снабжения больничных аптек доступными по стоимости лекарствами.  

 

 

 E. Финансовые трудности в вопросах поощрения и защиты прав 

человека 
 

 

102. Бюджетные трудности ограничивают возможности проведения информаци-

онно-просветительской работы, реализации Национального плана действий в об-

ласти прав человека и своевременной подготовки национальных докладов дого-

ворным органам по правам человека.  

 

 

 VI. Главные национальные приоритеты и обязательства 
 

 

1. Осуществление стратегии «Перспективы развития Танзании до 

2025 года» и стратегий роста и сокращения масштабов нищеты 

(МКУКУТА II и МКУЗА II). 

2. Укрепление Союза. 
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3. Предоставление бесплатного основного образования для всех, начиная 

с дошкольного образования до уровня средней школы включительно. 

Правительство отменило плату за обучение во всех государственных 

школах и в настоящее время ведет работу по регулированию платы за 

обучение в школах частного сектора. 

4. Правительство определило принятие мер по противодействию корруп-

ции приоритетным направлением деятельности в рамках националь-

ной повестки дня обеспечения надлежащего государственного управ-

ления. 

5. Борьба с уклонением от уплаты налогов и укрепление системы сбора 

налогов для финансирования проектов развития и улучшения практики 

оказания услуг. Эта деятельность ведется параллельно с сокращением 

государственных расходов. 

6. Завершение процесса пересмотра Конституции этапом проведения ре-

ферендума. 

7. Претворение в жизнь Национального плана действий в области прав 

человека. 

8. Создание системы по вопросам оказания и координации правовой по-

мощи. 

9. Подготовка и своевременное представление докладов государства -

участника. 

 

 

 VII. Ожидания государства с точки зрения наращивания 
потенциала, а также просьбы об оказании технической 
помощи, если таковые имеются, и полученная поддержка 
 

 

103. Правительство Объединенной Республики Танзания обращается с просьбой 

об оказании технической помощи и финансовой поддержки в следующих обла-

стях: 

 a) профессиональная подготовка по вопросам прав человека и осуществ-

ление информационно-просветительских программ; 

 b) подготовка и представление докладов по вопросам прав человека в со-

ответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, 

Конвенцией о правах инвалидов, Международной конвенцией о ликвидации ра-

совой дискриминации и Африканской хартией прав человека и народов;  

 c) осуществление Национального плана действий в области прав человека. 

 

Примечания 

 
1
 The Resolution was adopted by the UN General Assembly on 15

th
 March 2006 in accordance with 

the General Guidelines set out in Resolution 5/1 adopted by the Human Rights Council on 18 June 

2007 and its follow up Resolution No. 17/119 adopted by the Human Rights Council at its 

35
th

 meeting, on 17 June 2011. 

 
2
 A three day workshop was held from 1-3 September, 2015 to validate the Draft Report followed by 

a Five day Working Retreat for Officials from both Tanzania Mainland and Tanzania Zanzibar 

from 26-30
th

 November, 2015 to finalise writing the Report.  

 
3
 In Tanzania Mainland male are 21,239,313 and 22,386,041 are female. While in Tanzania 

Zanzibar, male are 630,677 and female are 672,892. The results of the census have assisted the 

Government to effectively plan for the realization of economic, social, civil and political rights of 

the people. 
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4
 The Constitutional Review Act, Cap 83 was enacted in April 2013 by the time of the adoption of 

the first National Report. The Constitutional Review Act provides for transparency and inclusion 

of the people at all stages of the Review Process. The Constitutional Review Commission and the 

people were given the opportunity to table their opinion to the Commission through various 

mechanisms such as public hearings, letters and by email. Further, The Constituent Assembly was 

composed of diverse groups reflecting and representing varied sections of the Tanzanian society 

such as persons with disabilities, women and religious groups. The Proposed Constitution was 

subject to rigorous debate and a voting process in the spirit of transparency and accountability 

during the Constituent Assembly and the outcome was the Proposed Constitution. The Proposed 

Constitution is quite progressive as the Bill of Rights contains the three generation of human 

rights. 

 
5
 Laws are currently enacted in both languages and those enacted previously in the English language 

are being translated from English to Swahili.  

 
6
 The budget of the Judiciary was increased from 36.6 billion shillings in the year 2006/7 to 87.6 

billion in the year 2015/16. 

 
7
 The time frame and number of cases assigned commences from receiving the matter to its 

determination. 

 
8
 2 Regional High Courts in Shinyanga and Kagera Regions, 2 District Courts and 12 Primary 

Courts were constructed by 2015. There is also ongoing construction of 9 Regional High Courts, 

9 District Courts and 25 Primary Courts. 

 
9
 The National Human Rights Institution (NHRI) is the Commission for Human Rights and Good 

Governance (CHRAGG).It is an active member of the International Ombudsman Institute (IOI) 

and a member of the International Coordination Committee (ICC) of National Human Rights 

Institutions. It is as NHRI which complies with Paris Principles.  

 
10

 The number of complaints received by the Commission increased from 9,455 complaints in 2006 

to 25,921 complaints in 2014. The electronic system of receiving complaints increased its capacity 

to deal with complaints as it handled 3,021 complaints in 2005 and 18,501 complaints in 2014.  

 
11

 The harmonisaton of social schemes provides workers with the right to join any social security 

pension scheme they wish. 

 
12

 The Budget for purchase of medication and equipment increased from Tsh. 40.6 billion in 2005 to 

Tsh.147 billion 2014. Health care, healthcare facilities have increased from 6,260 in 2010 to 7,014 

in 2015 which is an increase of 754 facilities. The National Hospital has been capacitated by 

purchasing medical equipment including an MRI, CT-Scan, X-ray and Ultra-sound machines. 

 
13

 It addresses provision of treatment, care and support to women infected with HIV and their infants. 

 
14

 The review is aimed at enhancing access to justice before the Courts of law by expediting cases 

and reducing costs. 

 
15

 The objective of the Review is to come up with recommendations which will enable Tanzania to 

implement all International Instruments duly signed and ratified. 

 
16

 The purpose of the review is to identify all impediments that underlie access to justice and come 

up with plausible solutions to remove the impediments and enhance access to criminal justice.  

 
17

 The review among other things, aims to enhance human rights protection to the elderly and to 

consumers respectively in Tanzania. 

 
18

 The Report was considered in 2012. 

 
19

 The Report was considered in January 2015. 

 
20

 The International Criminal Court. 

 
21

 For example Article 49(2) of the Convention provides that migrant workers should not be regarded 

as being in an irregular situation nor shall they lose their authorization of residence by mere fact of 

the termination of their remunerated activity prior to the expiration of their work permits or similar 

authorization. However section 20(2) of the Immigration Act [Cap 20 RE 2002] provides that a 

person who has been offered a specific employment in Tanzania and is granted a Class “B” 

Resident Permit, is permitted to enter and remain in Tanzania subject to the conditions prescribed 

by the Immigration Act. Also, Section 20(3) (a) and (b) provides that the presence of that person 

will be unlawfull if he/she fails or ceases to be engaged in the employment specified in the permit 

or is engages on any terms in any employment other than the one specified in the permit.  

  Further, Article 8(2) of the Convention provides for the right at any time to enter and remain in 

their State of Origin and Article 8(2) freedom to leave any State, including their State of Origin. 

This is in conflict with our laws as Section 15 of Cap 54 states that the conditions of entry and 

residence to foreigners shall be subject to the law. 

  Also, Article 29 of the Convention provides the right to a child of a migrant to a Nationality. 

However, according ot the Tanzania Citizenship Act [Cap 357 RE 2002] the citizenship rights of a 

child flows from the parents. If one parent is Tanzanian then he/she will be a Tanzanian.  
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22

 Currently the Constitution of the United Republic of Tanzania, 1977 prohibits torture and remedies 

for victims of torture are available through the Basic Rights and Duties Enforcement Act, Cap 3 

and the Commission for Human Rights and Good Governance.  

 
23

 Victims can seek remedies of habeus corpus through the Criminal Procedure Act [Cap 20 RE 

2002]. 

 
24

 The Action Plan was launched by Dr. Mohammed Gharib Bilal, then the Vice President of the 

United Republic of Tanzania as part of Human Rights Day celebrations.  

 
25

 It incorporates civil, political, economic, social and cultural rights; groups with special needs; 

collective rights and issues of human rights and business; corporal social responsibility as well as 

strengthening institutional capacity. 

 
26

 Training was held for 427 executive Directors and Heads of Departments from Municipal and 

District Councils in 21 Regions. 272 Link Officers from implementing Ministries and actors were 

trained on monitoring and evaluation of the Action Plan. Training sessions were held in 

30 Regions. 

 
27

 This is being coordinated by the President’s Office-Good Governance Unit. 

 
28

 Public servants involved in corrupt practices in Tanzania Mainland who had disciplinary measures 

against them from 2005-2015 are 61; the number of corruption cases filed before the Court of law 

are 887; convicted culprits 271; reported grand corruption cases 93 and money rescued is Tsh. 

6,778,619,377.  

 
29

 The objective of the awareness campaigns is to on the rights, responsibilities and obligations of 

individuals before the law especially in places which offer public services. Over the period  

2011-2014, the PCCB carried out several community awareness activities that promote human 

rights. These involved employees in both private and public sectors, students and the general 

public. The activities include radio and television programs, seminars, public meetings, media 

programs, forming anti-corruption clubs and during exhibitions. 

 
30

 The legislation was enacted in adherence to the Good Governance Policy adopted in 2011.  

 
31

 The authority is an independent an autonomous agency mandated to oversee education on Anti-

corruption and prevention of corruption and economic crimes.  

 
32

 The purpose of this hotline is to give room to children who face violence to report. The service is 

free of charge. The number of calls made from July 2013–December 2013 total 7000; from January 

2014–December 2014 total 13,802 and from January 2015 to July 2015 total 8,593. Therefore a 

Total Sum of 29,395 calls were made. 

 
33

 In 2 municipal of the Mainland namely being Ilala District in Dar es Salaam (at Amana Hospital), 

and at the Hai District Hospital in Kilimanjaro Region.  

 
34

 It outlines the list of activities to be carried out during the lifespan of the roadmap some of these 

activities include development of TV soaps and radio dramas as reported in our Convention on the 

Rights of the Child report. 

 
35

 5 Regions having 1 center and with 1 Region having 2 centers.  

 
36

 Guidelines and Standard Operating Procedures (SOP’s) in order to operationalise the Police 

Gender and Children’s Desks have been developed. A three-year Action Plan (2013–2016) for six 

pilot regions has been established. 

 
37

 A total of 335 health care staff in Tanzania Mainland Districts and 10 health staff in Tanzania 

Zanzibar were trained. 

 
38

 60 magistrates, 110 police officers and 111 prison officers. 

 
39

 The Plan is for the period of 2016-2020. 

 
40

 It was established in August, 2014 and 60 awareness programs on the eradication of violence 

against women have been conducted to date. 

 
41

 As per the requirements of the National Policy Guidelines for the Health Sector Prevention and 

Response to Gender Based Violence 2011 it is paramount to save lives first. In acute conditions 

like bleeding and rape survivors who need to obtain post exposure prophylaxis within 72 hours, 

they are provided with emergency services and contraceptive to prevent unexpected pregnancy 

within 120 hours from the assault. 

 
42

 The aim of establishing these groups is to make parents take their role and responsibility of 

parenting by imparting them with parenting skills. 

 
43

 Section 131 of the Act provides for a sentence of not less than thirty years and corporal 

punishment. Section 131(3) provides that a person convicted for the offence of rape of a girl under 

the age of ten years shall be sentenced to life imprisonment. 

 
44

 Section 126(1) of the Act provides a sentence of life imprisonment or a sentence of not more than 

thirty years. 

 
45

 The State Party has, undertaken sensitization of rights holders and duty bearer through the media 

and community meetings, including training journalists and teacher and at school events; meeting 

with traditional leaders; capacity building for key duty beareres including Police Gender and 
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Children’s Desk training with specific modules on FGM; making elimination of FGM a priority 

and providing safe places for girls to stay during FGM performance periods. This service has been 

provided by Sisters of Charity Masanga Centre in Tarime, Mara Region in December 2013. 

Enhancement of the law enforcement strategy includes enhancement of skills in evidence 

collection and introduction of child friendly interview skills to law enforcers.  

 
46

 Amongst the objective of the policy is to address the issues of violence against children including 

FGM strategies to curbing the practice. 

 
47

 Over the review period, 120 school teachers were trained in Tarime District and 1,190 journalists 

from across the country have also been trained on reporting GBV including FGM as reported in the 

State Parties consolidated 3
rd

, 4
th

 and 5
th

 CRC Report. 

 
48

 Article 66(1)(b) of the Constitution of the United Republic of Tanzania requires that women 

representation in the National Assembly should be not less than 30%. Article 67(1) of the 

Constitution of Zanzibar also requires that women representation in the House of Representativ es 

should be 40%. 

 
49

 Speech by His Excellency, Jakaya Mrisho Kikwete, the then President of the UTR, when he wa s 

dissolving the 10
th

 Parliament of the United Republic of Tanzania, in July 2015.  

 
50

 This Policy has a specific statement indicating the State’s  commitment to increase access to 

education, facilities and infrastructure for children with disabilities and those with “special needs”, 

including children with albinism. 

 
51

 The overall goal of the Inclusive Education strategy 2012-2017 is to ensure that all children, 

youths and adults in Tanzania have equal access to quality education in inclusive settings. 

Moreover, the IE Strategy strives to achieve education policies and programmes that are informed 

by inclusive values and practices; teaching and learning respond to the diverse needs of learners; 

ensure educational support is available to all learners; professional capabilities for inclusive 

education are widened and strengthened; and community ownership of and participation in 

inclusive education is enhanced. 

 
52

 Its objectives include early intervention; Capacity building of teachers of pupils with special needs 

and Material support to enable these students to learn smoothly.  

 
53

 These include the Child Survival and Development Policy of 2001 and the Zanzibar Education 

Policy of 2006. The latter provides that inclusive education shall be promoted to ensure that 

children with special needs (which include children with disabilities) get equal opportunities; 

barriers to learn are addressed and diverse range of learning needs are accommodated. Slow 

learners and highly gifted children shall be identified and given opportunities to learn at their own 

pace. Children with disabilities and others with special needs shall, to the greatest extent possible, 

be able to attend a local where they will receive quality education alongside their peer without 

disabilities/special needs. 

 
54

 These have been established at various Government institutions and at Government Ministerial 

level in Tanzania Mainland and Tanzania Zanzibar. For instance, the Most Vulnerable children 

Committee within the Ministry of Health and Social welfare.  

 
55

 It is celebrated on the 13 of June, each year. 

 
56

 These are situated at Shinyanga- Buhangija, Kigoma- Kabanga and Misungwi. 

 
57

 Mara, Shinyanga, Mwanza and Tabora. 

 
58

 The establishment of a national advisory committee on anti -trafficking in the context of the Anti-

Trafficking in Persons Act (2008) brings together relevant actors from Zanzibar and the Mainland. 

This enabled the implementation of objective No. 6 which related to child trafficking. In the wards 

there are committees responsible for monitoring issues of children including VAC and child 

trafficking. These committees are trained by IOM and the police to understand issues of trafficking 

and the steps need to be taken by different stakeholder including the families on how to eliminate 

the problem on one hand while being to capacitate families economically on the other.  

 
59

 40 Police Officers were trained between 2013 and 2014.  

 
60

 The journalists trained were from Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Kigoma, Mwanza and 

Zanzibar. 

 
61

 For example, the Police Force and Auxiliary Service Act, CAP 322, The Police Force Service 

Regulations 1995 and Police General Orders provide. Part IV of the Regulations provides for 

disciplinary offences which include among others the ill treatment of suspects, discharging fire 

arms without orders and provides for the procedure of the disciplinary proceedings.  

 
62

 Also, 13 Officers, 2 inspectors and 54 Officers of different ranks had severe warnings issues 

against them. 

 
63

 From January 2014 up to July 2015, total cumulative transfers to household beneficiaries were 

984,121 families which amounted to Tsh. 87,580,246,745.  
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64

 Section 3(1)(a) provides that a person convicted of an offence punishable by imprisonment for a 

term not exceeing three years, with or without the option of a fine or (1)(b) imprisonment for a 

term exceeding three years but for which the Court determines a term of imprisonment for three 

years or less, with or without the option of a fine, to be appropriate, the Court may, subject to this 

Act, make a community service order requiring the offender to perform community service. 

Community service shall comprise unpaid public work within a community, for the benefi t of that 

community, for a period to be fixed by the Court but not exceeding the term of imprisonment for 

which the court would have sentenced the offender.  

 
65

 The amendments pertain to Section 4 and 6(3)(d) of the National Parole Board Act, [Cap. 400 RE. 

2002]. 

 
66

 Presidential Amnesty is provided under Article 45 of the Constitution of the United Republic of 

Tanzania, 1977. 

 
67

 The National Prosecution Services Act No. 27 of 2008 has established the Forum and 

Section 16 (4) of the Act calls for regular inspection visits of Prison, Police Cells and Remand 

Prisons with all actors involved in the administration of criminal justice.  

 
68

 The implementation strategy of 2014 list objectives which require the Government to: ratify 

International Conventions on matters related to corrections; improve system for observance of 

Human Rights Standards in prisons; enhance professional correctional worker skills on 

fundamental Human Rights issues; ensure offenders live in safe, decent and under healthful 

custody; ensure adequate rehabilitation programmes and services to prisoners; strengthen use of 

non-custodial measures to reduce over congestion; improve provision of essential health care to 

staff and inmates; strengthen gender equity in the provision of opportunities in serv ice; improve 

living and working conditions of prisons staff; improve working relationship between prison 

service and other stakeholders; improve legal framework for prison service for prison service; 

enhance good governance and dynamism in prison service; and reduce transmission of HIV in 

working place. 

 
69

 At Kilwa, Mbarari, Kasungamil, Bukoba, Igunga, Musoma, Maswa, Segerea, Lindi, Sumbawanga 

and Korogwe Wazo-DSM, Iringa, Bukoba, Musoma, Babati, Ubena, Songea, Shinyanga, Singida, 

Kitai and MtegowaSimba-Morogoro. 

 
70

 Isanga, Ukonga, Arusha, Maweni-Tanga, Uyui, Keko, Segerea, Ruanda-Mbeya, Butimba-Mwanza, 

Lilungu-Mtwara, Lindi and Karanga-Kilimanjaro. 

 
71

 These include draft Regulations on Child Protection, draft Regulations on Children’s Residential 

Homes, draft Regulations on Adoption, draft Regulations on Day Care Centers and draft 

Regulations for effective function of Children’s Court that was established in 2013 in Tanzania 

Zanzibar. In Tanzania Mainland the Retention Homes Regulations (2012), Foster Care Placement 

Regulations (2012), Apprenticeship Regulations (2012), Child Employment Regulations (2012), 

Adoption of Children Regulations (2012), Approved School Regulations (2012), the Day Care 

Centers and Crèches Regulations (2014), Juvenile Court Rules (2014) and the Child Protection 

Regulations (2015) were enacted. 

 
72

 For example Temeke and Mbeya in 2013/2014 where a total number of 202,738 children were 

registered and in Mwanza in 2015 a total number of 82,734 children were registered up to 

September 2015. RITA has established the program of 6-18 birth registration initiatives whereas a 

total number of 17,996 children were registered from 2012 to September 2015. This registration 

was free. Also, awareness rising campaigns have been carried out in Mbeya and Mwanza Regions 

and more campaigns are planned to be expanded to cover other regions of Mara and Simiyu. RITA 

continues to educate Local leaders from the Village, Ward and District levesl. The State has 

improved birth registration coverage, including allocation of implementation funds for the Under 

5 birth registration and the 6-18 birth registration. Access to birth and registration is implemented 

through the under 5 National Birth Registration Strategy which is pioneered to increase, expand, 

and achieve national coverage in regions. In particular, a Memorandum of Understanding (MoU) 

between Local Government Authorities, Ministry of Health and Ministry of Constitutional and 

Legal Affairs has been signed to work together to enhance the registration process is  in place. 

 
73

 Notably, the training for professionals is an on-going process. A team of 24 TOT’s from the 

Judiciary and 64 officers from the Police and NGOs working with the Police have been trained to 

replicate the training to Police and Court professionals. Training was also held for 7 Judges, 

82 Magistrates, 41 Advocates, 80 Social Welfare Officers and 3 Instructors from the Institute of 

Judicial Administration. In addition, the Police and NGO trainers have trained 1,267 Police 

Officers working at the Gender and Children Desks. 

 
74

 There is 1 of Juvenile Court with three Magistrates. 654 children in conflict with the law have 

been provided with legal assistance where as successive bail were 366 were granted bail. 

288 children were acquitted and 144 children who are in conflict with the law were diverted from 

the formal justice system. There is also an approved school in Mbeya region. In Tanzania Zanzibar 
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there is a Child Justice Reform Strategy 2013- 2018 which is aimed at among others things 

implementing the Children Act No. 6 of 2011. The Government has also development the children 

legal aid scheme whereas every child who cannot afford legal representation if afforded an 

advocate. Tanzania Zanzibar is also in the final stage of establishing the community rehabilitation 

program and specific officers who include social workers, police, and Magistrates are provided 

with specialized training. 

 
75

 The State has adopted the National Action Plan for the Elimination of Child Labour (2009 -2015). 

This plan strives to scale up the prevention of, and it provides responses to, the worst forms of 

child labour in the country. In this context, the worst forms of child labour constitute exploitation 

and gross violation of human rights for boys and girls, with detrimental physical, emotional and 

mental consequences to the child. The overall objective of the plan is to reduce the prevalence and 

incidents of child labour and worst forms of child labour at the household and community levels 

and in all sectors of the national economy both in rural and urban areas in the short run; and 

putting in place the requisite economic, social, policy and institutional foundations for elimination 

of all forms of child labour in longer term. 

 
76

 The National Human Rights Action Plan also calls to extend micro-credit schemes and training to 

the rural and urban poor population to promote income-generating activities and discourage child 

labour. 

 
77

 A total of 875 officers (25 in each districts in the Mainland) officers from 35 Districts out of 

128 districts in the Mainland were covered in the training.  

 
78

 At the National level it is under the Ministry responsible for Labour matters; at the District level 

there are Child Labour Elimination Committees under the leadership of the District Executice 

Office and Child Labour Sub-Committees at the village level are under the Village leadership.  

Other Government child labor monitoring systems include the National Bureau of Statistics, the 

Department of Social Welfare through the most vulnerable children data management system and 

TASAF. 

 
79

 It has created a large impact at field level in 20 villages at Sikonge and Urambo Districts by 

reducing the adverse effects of child labor by providing school supplies, desks, tables and 

stationeries to 1800 children, 26 shallow wells in schools, and support interschool sports and 

games whereby a total of 3300 school children have been enrolled and participate in this 

competition. Through conditional loans catalyzed by PROSPER, mothers have been able to do 

business and meet education requirements of their children and other house hold requirements. 

In 2014, 1,530 women from vulnerable households were trained in business entrepreneurship out 

of which 984 received loans and 784 youth have been trained in good agricultural practi ce. 

 
80

 The State’s collaboration with Plan International and WEKEZA succeeded to prevent 

3,016 children between the age of 5-13 from child labour and about 2,232 children were rescued 

from the child labour, provided with school facilities and were taken back in schools and technical 

school. 

 
81

 Among them 2079 were girls and 2988 were boys. 

 
82

 This included distribution of wall posters, flyers, banners, newsletters and sharing them with 

different stakeholders, service providers and public schools.  

 
83

 These include Social Welfare Officers, Police Officers, Immigration Officers, Community 

Development Officers, Planning Officers, Teachers, Magistrates, Community Services Workers, 

and Child Care Workers. 

 
84

 The goal of this plan is to establish an MVC response which is Government led and community- 

driven, that constitutes a multi-sectoral response and commitment which facilitates MVC access 

adequate care, support and protection and access to basic social services through increasingly 

mainstreamed and sustainable Government lead systems. The plan has four strategic objectives 

which are to: strengthen the capacity of household and communities to protect care and support 

MVC, increase access to effective gender responsive child protection services within a well -

resourced child protection system that has the best interest of the child at its core, improve access 

and utilization of primary health care and education including early childhood care and 

development services and strengthen the coordination and leadership, policy and service delivery 

environment. 

 
85

 The project targets the following categories of children: a child who is alone and at risk, lives, 

sleeps, works and eats on the streets without adult supervision and care; a child who is part- 

or fulltime on the street but goes “home” in the evenings; a child who is begging with their 

parents/other care on the streets; a child who has just arrived on the streets; a child who lives in 

poverty or is a victim of family breakdown and thus is at risk of migrating to the  street; children 

living in the slums; and a child engaged in domestic work, brothels and other types of child labour.  
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86

 Other initiatives include: adoption of the regulations on foster care, children homes, adoption, 

retention homes, apprentices and child employment in 2014 and development of the guideline for 

Psychosocial Care and Support Services for Most Vulnerable Children and Youth in Tanzania in 

2014. Further, in February 2014 SOS Children’s Villages Tanzania launched the national “Care for 

Me” Campaign embedded with “quality care to every child”. This campaign is a collaboration 

with the Division of Social Welfare at the Ministry of Health.  

 
87

 The Legislation was amended through the Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 

No. 3/2013. 

 
88

 Sourced from the Minister of Education Budget Speech 2015/2016.  

 
89

 Cluster II of MKUKUTA-II and MKUKUZA II) establish the target for improving education 

standards. 

 
90

 A total of 12,476 teachers out of which 8,400 are science and mathematics teachers, this 

contributed to 9.4 percent increase in performance in science subjects. 4,074 teachers who teach 

the compulsory general subjects (mathematics, biology, English and Kiswahili) had capacity 

building training and as a result the performance of ordinary level students had from 23.4 percent 

from 2012 to 2013. 

 
91

 In the year 20142/2015 construction of about 125 classes was completed and rehabilitation of 

59 classes was also completed. 

 
92

 The number of female trained and untrained teachers outnumbers male teachers. Also the capacity 

of 350 teachers from Unguja and Pemba in 2014/2015 was increased.  

 
93

 Sourced from the Zanaibar Minister of Education and Vocational Training Budget Speech 

2015/2016. In respect of Zanzibar, the State Party has established three Gender and Children 

Desks in three regions: at the Madema Police Station in the Urban West Region (Unguja); at the 

Mwera Police Station in the South Region (Unguja); and at Chakechake Police Station in Pemba. 

Currently, the State Party is working to establish another Gender and Children Desk at the 

Mahonda Police Station in the North Region (Unguja).  

 
94

 Immunisation is against polio, tuberculosis, diphtheria, pertussis, tetanus, measles, hepatitis ‘’B’’ 

and any other immunizable diseases. 
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 www.mwananchi.go.tz. 
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 The UN System in Tanzania. 
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 The Ministry of Health and Social Welfare in implementing its support to Maternal Mortality 

Reduction Project by seeking assistance from the African Development Bank (ADB) for projects 

in Mtwara, Mara and Tabora. 
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 Increasing cooperation between MOEVT and development partners in education sec tor, where 

promotion of primary education has been supported by grants and loans from the following 

international donors, these include: SIDA, UNICEF, UNESCO, GPE, OPEQ Fund, CDC, WHO, 

CARE International, JICA, MDM, Imperial College of Science and Technology from UK, Milele 

Zanzibar Foundation, BADEA, ADB and USAID. 
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 The One-UN System through the Office of the Regional Coordinator funded the second 

consultative workshop on the preparation of the National UPR Report as well as the final 

workshop made of a small team to finales the Report and ensure it is in compliance with the 

guidelines. ICESCR. 
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 This is through the President’s Office-Planning Commission. 
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 This provides for sustainable management and adequate operation and transparency regulation of 

water supply and sanitation services, and provides for the establishment of water supply, sanitation 

authorities and community owned water supply organizations, as well as for the appointment of 

service providers. 
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 Water supply is being improved in Dar-es-salaam and water projects have been completed in 

8 Regions, 6 Districts and 2 townships. There are ongoing projects in 13 Regions and 27 Districts 

and small towns. Implementation of these projects has increased the availability of water in both 

rural and urban areas; from 73% in 2005 to 86% in 2014 in urban areas and an increase from 53% 

in 2005 to 67.6% in 2014 in rural areas. The State continues to improve water services through 

rehabilitation of infrastructure and covering electricity charges for the operation of national water 

projects in 7 Regions. Further, on 15
th

 May, 2015 a water laboratory in Mwanza was awarded 

certificate of accreditation by the Southern African Development Community Accreditation 

Services (SADCSS). 
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 It also aims at constructing toilets and provides safe and clean water to schools.  
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 This initiate aims to drill 10 boreholes, and renovate 30 boreholes as well as to construct t oilets 

and provide clean water for washing hands and provide a clean environment in schools. There is 

also a project to build 50 boreholes by Ras-al Khaymah and to date 44 boreholes have been 

constructed. 

http://www.mwananchi.go.tz/
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 The Employment and Labour Relations Act No. 6 of 2004 and the Labour Institutions Act No. 7 

of 2004 in Tanzania Mainland and the Labour Relations Act No. 1 of 2005 and the Employment 

Act No. 11 of 2005 in Tanzania Zanzibar. 
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 Human Rights and Business as an emerging human rights issue is considered in Chapter 4-2.4.2 

of the National Human Rights Action Plan. 

 

 


