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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному обзору 

Двадцать пятая сессия 

2–13 мая 2016 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций  
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Объединенная Республика Танзания 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-

щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-

чания и комментарии соответствующего государства, и Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 

а также в других соответствующих официальных документах Организации 

Объединенных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограни-

чениями по объему документов. Полный текст приведен в документе, ссылка на 

который указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений 

или соображений со стороны Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в от-

крытых докладах и заявлениях, изданных УВКПЧ. Доклад соответствует об-

щим руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в реш е-

нии 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-

ками. Доклад представлен с учетом периодичности обзора и изменений, имев-

ших место в течение этого периода.  
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры по правам человека2 

 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 

не присоединилась 

Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1972 год) 

МПЭСКП (1976 год) 

МПГПП (1976 год) 

КЛДЖ (1985 год) 

КПР (1991 год) 

ФП-КПР-ВК (2004 год) 

ФП-КПР-ТД (2003 год) 

КПИ (2009 год) 

МКЗЛНИ (подписание, 2008 год) 

 МПГПП-ФП 2  

КПП 

ФП-КПП  

МКПТМ 

МКЗЛНИ (подписание, 

2008 год) 

Оговорки и/или 

заявления 

 ФП-КПР-ВК (заявление, 

статья 3 (2): 18 лет,  

2013 год) 

 

Процедуры рас-

смотрения жалоб, 

расследования и 

безотлагательные 

действия3 

МКЛРД, статья 14 (1972 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2006 год) 

ФП-КПИ, статья 6 (2009 год) 

МКЗЛНИ (подписание, 2008 год) 

 МПГПП, статья 41 

ФП-МПЭСКП  

МПГПП-ФП 1  

КПП 

ФП-КПР-ПС  

МКПТМ  

МКЗЛНИ (подписание, 

2008 год) 

1. В 2015 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Объединенной 

Республике Танзания ратифицировать ФП-КПР-ПС, Конвенцию о защите детей 

и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, Договор о торговле 

оружием и Конвенцию Международной организации труда № 189 о достойном 

труде домашних работников (2011 год)4. 

2. В 2013 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-

вам рекомендовал Объединенной Республике Танзания рассмотреть возмож-

ность подписания и ратификации ФП-МПЭСКП5. 



 A/HRC/WG.6/25/TZA/2 

GE.16-03604 3 

 2. Другие основные международные договоры 

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация,  

присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении  

преступления геноцида и наказании  

за него 

  

 Римский статут Международного  

уголовного суда 

  

 Палермский протокол6   

 Конвенции о беженцах и лицах без 

гражданства7 

  

 Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года и Дополнительные  

протоколы I и II8 

 Дополнительный про-

токол III к Женевским 

конвенциям 1949 года9 

 Основные конвенции МОТ10   

   Конвенции МОТ № 169 

и 18911 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией 

в области образования 

  

 B. Конституционная и законодательная основа 

3. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) отмети-

ла, что проект конституции, который был одобрен 2 октября 2014 года, но все 

еще не принят в ожидании итогов референдума, в недостаточной мере закреп-

ляет права женщин на занятие руководящих должностей и на доступ к основ-

ным услугам. Она также, в частности, выразила озабоченность по поводу ис-

ключения сексуальной ориентации и гендерной идентичности из круга запре-

щенных оснований для дискриминации. Она заявила, что предлагаемая конст и-

туция потенциально открывает дверь для принудительного труда на проектах 

национального развития12. 

4. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с криминализацией гомосексуализма и рекомендовал  

предпринять срочные шаги по внесению поправок в Уголовный кодекс для д е-

криминализации гомосексуализма13.  

5. Этот Комитет выразил озабоченность по поводу того, что за бытовое 

насилие и супружеское изнасилование конкретно не предусмотрена уголовная 

ответственность. Он настоятельно призвал Объединенную Республику Танза-

ния запретить и криминализовать бытовое насилие и супружеское изнасилова-

ние и обеспечить судебное преследование всех лиц, виновных в таких преступ-

ления14. 

6. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что положения 

о порядке применения Закона о борьбе с торговлей людьми (2008 года) не были 

опубликованы в «Официальном вестнике», и рекомендовал ускорить их опубли-

кование15. 
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7. СГООН выразила озабоченность по поводу Закона о браке 1971 года, 

в соответствии  с которым устанавливается минимальный возраст вступления в 

брак для девочек в 15 лет, а для мальчиков в 18 лет, и по поводу Постановления 

о местном обычном праве (декларировании) от 1963 года, предусматривающего 

дискриминацию женщин, позволяя партнерам мужского пола контролировать 

политическую благонадежность и экономическое благосостояние семьи на 

уровне домашнего хозяйства16. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

и меры политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений17 

Национальное правозащитное учреждение  Статус в предыдущем цикле Статус в нынешнем цикле
18

 

Комиссия по правам человека и надлежащему 

осуществлению государственной власти 

A (2006 год) A (2011 год) 

8. СГООН констатировала, что Комиссия по правам человека и надлежаще-

му осуществлению государственной власти (КПЧНОГВ) является слабой и не 

может обеспечивать выполнение своих рекомендаций и что на возможностях 

Комиссии вести эффективную деятельность отрицательно сказываются серье з-

ные бюджетные ограничения19. 

9. Комитет по правам ребенка с удовлетворением отметил продолжающую-

ся деятельность Специального отдела по делам детей в рамках КПЧНОГВ и 

подтвердил свою предыдущую рекомендацию о том, что государству-участнику 

следует выделить людские и финансовые ресурсы для обеспечения эффектив-

ного функционирования Специального отдела20. 

10. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) упомянуло рекомендацию, полученную Объединенной 

Республикой Танзания во время универсального периодического обзора 

3 октября 2011 года,  относительно завершения разработки национального пла-

на действий в области прав человека21, и отдало должное государству за провоз-

глашение такого плана. Оно отметило, что в этом плане учитываются права бе-

женцев, просителей убежища и лиц без гражданства 22. 

11.   СГООН заявила, что КПЧНОГВ несет ответственность за координацию 

и мониторинг проведения в жизнь Национального плана действий в области 

прав человека. В предпринимаемых в настоящее время усилиях выявились пр о-

блемы потенциала и необходимость в проведении систематического монито-

ринга. Она рекомендовала правительству совместно с КПЧНОГВ и важнейши-

ми организациями гражданского общества создать после предстоящего универ-

сального периодического обзора официальный координационный механизм и 

закрепить в пересмотренном национальном плане действий в области прав че-

ловека общее понимание ключевых показателей и контрольных параметров 

обеспечения и защиты прав человека23. 
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12. Комитет  по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что  

концепция права ребенка на уделение первоочередного внимания наилучшему 

обеспечению его интересов не применяется надлежащим образом. Он рекомен-

довал государству-участнику активизировать усилия по обеспечению надлежа-

щего учета и последовательного применения этого права во всех законодател ь-

ных, административных и судебных процедурах и решениях, а также во всех 

стратегиях, программах и проектах, имеющих отношение к детям или затраги-

вающих их интересы24. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами 

 1. Положение дел с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные 

замечания, 

включенные в 

предыдущий обзор 

Последний доклад, 

представленный за 

период с предыдущего 

обзора 

Последние 

заключительные 

замечания 

Положения дел с представлением 

докладов 

Комитет по 

ликвидации 

расовой дис-

криминации 

– – – Объединенные семнадцатый 

и восемнадцатый доклады 

задерживаются с 2007 года 

Комитет по 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

правам 

– – Ноябрь 2012 года Четвертый доклад подлежит 

представлению в 2017 году 

Комитет по 

правам  

человека 

Июль 2009 года – – Пятый доклад задерживает-

ся с 2013 года 

Комитет по 

ликвидации 

дискриминации 

в отношении 

женщин 

Июль 2008 года 2014 год – Объединенные седьмой и 

восьмой доклады подлежат 

рассмотрению в 2016 году 

Комитет по 

правам  

ребенка 

Июнь 2006 года Январь 2012 года  

(по КПР)/июль  

2007 года  

(по ФП-КПР-ВК  

и ФП-КПР-ТД) 

Январь 2015 года 

(по КПР)/октябрь 

2008 года 

(по ФП-КПР-ВК  

и ФП-КПР-ТД) 

Шестой доклад подлежит 

представлению в январе  

2020 года (по КПР) 

Комитет по 

правам  

инвалидов 

– – – Первоначальный доклад  

задерживается с 2011 года 
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 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 

последующих мер  

Заключительные замечания 

Договорный орган 

Подлежит  

представлению Вопрос Год представления ответа  

Комитет по 

правам человека 

2010 год Калечащие операции на женских половых 

органах, упразднение телесных наказаний как 

законной санкции и тюремное заключение за 

неуплату долга25 

2012 год26. 

Запрошена 

дополнительная 

информация27. 

Комитет по 

ликвидации 

дискриминации 

в отношении 

женщин 

2010 год Инкорпорирование Конвенции во внутреннее 

законодательство, калечащие операции на 

женских половых органах и правовая 

реформа в вопросах брака и семейных 

отношений28 

201229. Запрошена 

дополнительная 

информация30. 

Соображения 

Договорный орган  Число соображений  Статус 

Комитет по 
ликвидации 
дискриминации 
в отношении 
женщин 

131 Диалог по последующим мерам продолжается32 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами33 

 Статус во время предыдущего цикла  Нынешний статус 

Постоянно действующее 

приглашение 

Нет Нет 

Совершенные поездки Токсичные отходы – 

Согласованные в принципе 

поездки 

– – 

Запрошенные поездки Внешняя задолженность 

Внесудебные казни 

Крайняя нищета 

Крайняя нищета 

Водоснабжение и санитария  

Рабство 

Дискриминация в отношении женщин  

Внешняя задолженность  

Альбинизм 

Ответы на письма, содержащие 

утверждения и призывы к неза-

медлительным действиям 

В течение рассматриваемого периода было направлено девять  

сообщений. Правительство ответило на два из них.  
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

13. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству-участнику обра-

титься за техническим сотрудничеством к Управлению Верховного комиссара 

Организации Объединенных наций по правам человека (УВКПЧ) 34. Он настоя-

тельно призвал страну использовать средства технической помощи, разрабо-

танные Межучрежденческой группой Организации Объединенных Наций по 

вопросам отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и ее чле-

нами, в том числе УВКПЧ35. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимых  
норм международного гуманитарного права  

 A. Равенство и недискриминация 

14. СГООН отметила, что в 2013 году Объединенная Республика Танзания 

занимала 123 место среди 149 стран по индексу гендерного неравенства со зн а-

чением, составляющим 0.553. Это предполагает наличие значительных гендер-

ных различий в сфере развития человеческого потенциала и сохраняющегося 

гендерно обусловленного неравенства в областях репродуктивного здоровья, 

расширения возможностей и экономической деятельности 36. 

15. На своей шестидесятой сессии Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин принял решение о том, что нормативная база государства -

участника, предусматривающая различный режим для вдов и вдовцов в плане 

их доступа к владению имуществом, его приобретения, управления, распоря-

жения, пользования им и его отчуждения является дискриминационной и сво-

дится к нарушению прав авторов по пунктам c) и f) статьи 2, пункту a) статьи 5, 

пункту b) статьи 13, пунктам 1 и 2 статьи 15, подпунктам c) и h) пункта 1 ста-

тьи 16 КЛДЖ, рассматриваемым с учетом замечаний общего порядка Комите-

та № 21, 28 и 29. Он, в частности, заявил, что государство должно обеспечить 

упразднение или изменение всех дискриминационных норм обычного права, 

ограничивающих равные права женщин на наследование имущества, и приве-

дение их в полное соответствие с КЛДЖ 37. 

16. Комитет по правам ребенка вновь выразил свою обеспокоенность по по-

воду  все еще сохраняющейся дискриминации в законодательстве и на практике 

в отношении определенных групп детей, особенно в отношении беременных 

девочек-подростков и несовершеннолетних матерей, детей, страдающих альби-

низмом, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных или затронутых ВИЧ/СПИД 

детей и беспризорных детей38. 

17. СГООН заявила, что дискриминация в области труда по признаку инфи-

цированности ВИЧ/СПИД по-прежнему носит институциональный характер. 

Такая практика особенно широко распространена, в частности, в некоторых 

крупных горнодобывающих компаниях частного сектора и в полиции 39. 

18. СГООН призвала выделить достаточные ресурсы на цели обеспечения 

бесплатной регистрации рождений и выдачи свидетельств о рождении 40. Коми-

тет по правам ребенка рекомендовал Объединенной Республике Танзания 

предоставить децентрализованным органам власти и медицинским учрежден и-
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ям все необходимое для регистрации рождений и выдаче свидетельств о рожде-

нии, обеспечить регистрацию рождений и бесплатную выдачу свидетельств о 

рождении детей в возрасте до пяти лет, укрепить и расширить систему мобил ь-

ной регистрации рождений для обеспечения ее абсолютного охвата и повысить 

осведомленность населения о важности регистрации рождений 41. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

19. СГООН призвала Объединенную Республику Танзания ввести официаль-

ный мораторий на смертную казнь и рассмотреть возможность ее полной отме-

ны42. 

20. СГООН отметила, что колдовство является главной побудительной при-

чиной убийств и калечения лиц, страдающих альбинизмом, и рекомендовала 

Объединенной Республике Танзания в срочном порядке принять меры по бор ь-

бе с верованиями и взглядами в тех общинах, в которых дети, страдающие аль-

бинизмом, подвергаются большому риску стать объектом нападения 43. 

21. Комитет по правам ребенка выразил тревогу в связи со случаями убий-

ства детей, страдающих альбинизмом, в том числе в ритуальных целях, и кон-

статировал свою обеспокоенность в связи с тем, что борьбе с коренными при-

чинами насилия не уделяется достаточного внимания и что привлечению к от-

ветственности предполагаемых виновных препятствуют страх и сообщения о 

причастности к этому некоторых государственных органов. Комитет настоя-

тельно призвал государство-участник принять всеобъемлющую стратегию дей-

ствий против «знахарей», ускорить расследование всех дел о преступлениях в 

отношении страдающих альбинизмом детей и привлечение к уголовной ответ-

ственности виновных и предоставить жертвам средства правовой защиты и ре-

абилитации44. 

22. СГООН заявила, что в своих усилиях по решению проблемы  вредных 

культурных обычаев и традиций, таких, как калечащие операции на женских 

половых органах, полигамия и выкуп за невесту, Объединенная Республика 

Танзания продолжала добиваться более строгого соблюдения положений Уго-

ловного закона Занзибара (2004 года) и Уголовного кодекса (применимого в ма-

териковой части страны), в обоих из которых калечащие операции на женских 

половых органах считаются уголовным преступлением. Государство также про-

водило информационно-просветительские кампании в стремлении искоренить 

такие калечащие операции45. 

23. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Объединенную Респуб-

лику Танзания распространить информацию о законе, криминализирующем 

проведение калечащих операций на женских половых органах, и обеспечить 

оперативное проведение расследования всех таких случаев и судебное пресле-

дование виновных и предоставить жертвам доступ к социальным и медицин-

ским услугам46. 

24. СГООН заявила, что сексуальное, физическое и психологическое насилие 

в отношении детей является широко распространенной проблемой как в част-

ной, так и в общественной сфере, в том числе в таких государственных заведе-

ниях, как школы и тюрьмы. В материковой части страны принят Национальный 

план действий по предупреждению и пресечению насилия в отношении детей 

на 2013–2016 годы, а в Занзибаре принят Национальный план действий по пре-

сечению насилия в отношении детей на 2011–2015 годы. Хотя в претворении в 

жизнь обязательств, предусмотренных в этих планах, был достигнут опреде-
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ленный прогресс, на их осуществление выделялись недостаточные ресурсы. 

Жертвы сексуальной жестокости и сексуального насилия с трудом добиваются 

справедливости и получения материальной поддержки. Подавляющее большин-

ство служащих полиции, прокурорских работников и магистратов нуждаются в 

соответствующей подготовке. Отсутствие необходимого потенциала нередко 

приводит к безнаказанности виновных47. 

25. СГООН заявила, что телесные наказания в основном принимают форму 

битья палками, что разрешается в домашних условиях, в школах и в качестве 

судебной санкции. Они пользуются широкой поддержкой как мера дисципли-

нарного воздействия, вследствие чего Объединенная Республика Танзания от-

клонила рекомендации, вынесенные в ходе обзора 2011 года, запретить любые 

телесные наказания48. Комитет по правам ребенка с озабоченностью отметил, 

что с точки зрения законодательства телесные наказания рассматриваются как 

«оправданная исправительная мера» в школах и в семьях со стороны родителей 

с целью поддержания дисциплины при условии, что они «не приводят к увечь-

ям». Комитет призвал государство отменить все имеющее отношение к телес-

ным наказаниям законодательство или внести в него необходимые поправки с 

тем, чтобы прямо запретить телесные наказания в любых условиях49. Комитет 

по экономическим, социальным и культурным правам сформулировал анало-

гичные рекомендации50. 

26. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с непре-

кращающейся практикой принудительного и раннего вступления в брак девочек 

и в некоторых случаях мальчиков, иногда даже не достигших половой зрелости. 

Несмотря на Закон о специальных положениях о сексуальных преступлениях 

(1998 года), криминализирующий любые действия сексуального характера в от-

ношении девочек, не достигших восемнадцатилетнего возраста, изнасилование 

в браке не рассматривается в качестве преступления, если находящемуся в бр а-

ке ребенку исполнилось 15 лет51. Комитет выразил обеспокоенность по поводу 

сообщений о частых случаях сексуального и гендерно обусловленного насилия 

в лагере для беженцев Ньаругусу, включая случаи принудительных браков и 

подростковой беременности и передачи детей в порядке уплаты долга52. 

27. Комитет по правам ребенка выразил глубокую обеспокоенность в связи 

со случаями физического и сексуального насилия в отношении детей, включая 

сексуальную эксплуатацию девочек. Он рекомендовал Объединенной Респуб-

лике Танзания: принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы все де-

ти, подверженные любым формам сексуальной эксплуатации, получали необхо-

димую помощь и защиту; активизировать усилия по содействию достижению 

полной нетерпимости к насилию в отношении детей в школах; обеспечить 

жертвам сексуальной эксплуатации и сексуального насилия доступ в центры 

защиты детей; разработать надлежащие механизмы по расследованию случаев 

сексуальной эксплуатации и оперативному осуществлению судебного пресле-

дования виновных во всех случаях сексуального насилия и сексуальных надру-

гательств в отношении детей; и обеспечить всем пострадавшим детям услуги 

по реинтеграции и восстановлению53. 

28. Комитет по правам ребенка призвал Объединенную Республику Танзания 

провести исследование коренных причин и масштабов сексуальной эксплуат а-

ции детей в коммерческих целях, детского секс-туризма, торговли детьми, дет-

ской проституции и детской порнографии в целях выявления входящих в груп-

пу риска детей, оценки масштабов данной проблемы и разработки целенаправ-

ленных стратегий и программ54. 
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29. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что большое число детей живут и работают на улице,  

подвержены различным видам насилия и имеют ограниченный доступ к служ-

бам охраны здоровья и образованию. Он рекомендовал улучшить доступ к 

службам охраны здоровья и образованию для всех беспризорных детей55. Коми-

тет по правам ребенка сформулировал аналогичные рекомендации 56. 

30. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу отсут-

ствия осведомленности о проблеме внутренней и трансграничной торговли 

детьми с целью сексуальной эксплуатации. Он рекомендовал расширить уси-

лия, направленные на осуществление специальной подготовки по борьбе с то р-

говлей детьми, и активизировать информационно-просветительскую деятель-

ность57. Он также рекомендовал обеспечить защиту и оказание поддержки де-

тям, ставшим жертвами торговли людьми58. 

31. СГООН заявила, что условия в тюрьмах и центрах содержания под стра-

жей вызывают серьезную обеспокоенность, и поступают сообщения о случаях 

пыток, изнасилования и вымогательства. Она рекомендовала Объединенной 

Республике Танзания предпринять усилия по проведению реформы пенитенци-

арной системы, а КПЧНОГВ – вести регулярный мониторинг всех мест содер-

жания под стражей59. 

32. СГООН заявила, что дети обычно содержатся во взрослых центрах со-

держания под стражей даже в тех регионах, где имеются центры содержания 

под стражей для несовершеннолетних. Хотя ночью дети в возрасте моложе 

18 лет содержатся отдельно от взрослых, в течение дня они вращаются вместе с 

взрослыми заключенными60. 

 C. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 

и верховенство права 

33. СГООН отметила, что по-прежнему сохраняются проблемы в отношении 

доступа к правосудию с точки зрения наличия независимых и беспристрастных 

трибуналов и судов; наличия и доступности трибуналов и судов, располагаю-

щих достаточными ресурсами; правовых знаний и правовой грамотности; 

наличия достаточного числа квалифицированных юристов; и возможностей 

своевременного и справедливого судебного разбирательства без различия по 

принципу социально-экономического положения лица61. 

34. Комитет по правам ребенка призвал Объединенную Республику Танзания 

увеличить количество надлежащим образом подготовленных специалистов, ра-

ботающих в системе отправления правосудия в отношении несовершеннолет-

них, назначить специальных судей по делам несовершеннолетних и обеспечить 

получение ими надлежащего образования и подготовки, а также обеспечить 

наличие достаточного количества судов по делам несовершеннолетних, распо-

лагающих достаточными ресурсами, и соблюдение соответствующих проце-

дур62.  

35. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия надле-

жащих услуг в области оказания правовой помощи детям, находящимся в кон-

фликте с законом, и  рекомендовал обеспечить предоставление квалифицир о-

ванной и независимой юридической помощи таким детям и ускорить принятие 

закона о правовой помощи63. 
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36. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-

века заявил, что Объединенная Республика Танзания несет главную ответствен-

ность в деле защиты лиц, страдающих альбинизмом, и борьбы с безнаказанно-

стью, что является ключевым фактором сдерживания и предупреждения пре-

ступлений, совершаемых в отношении этой особенно уязвимой группы населе-

ния64. Жертвы нередко испытывают значительные трудности в том, чтобы пере-

дать свои дела на рассмотрение в систему правосудия из опасений мести или 

дальнейшей стигматизации65. 

 D. Право на семейную жизнь 

37. Комитет по правам ребенка с озабоченностью отметил сообщения о воз-

растающем числе детей, живущих без родительского попечения. Он рекомендо-

вал Объединенной Республике Танзания принять необходимые меры для защи-

ты прав детей, лишенных семейного окружения, и удовлетворения их потреб-

ностей, в частности укрепить поддержку, оказываемую биологическим семьям, 

с тем чтобы предотвратить помещение детей на попечение вне семьи66. 

38. Этот же Комитет с озабоченностью отметил, что  большое количество 

детских домов действуют без регистрации и надлежащего инспектирования, 

а также тот факт, что дети продолжают жить в учреждениях без рассмотрения в 

порядке надзора решений о помещении их в учреждение, что противоречит  

Постановлению о детских домах 2012 года67. 

39. Комитет выразил также обеспокоенность в связи с тем, что дети, страда-

ющие альбинизмом, помещаются в закрытые школы и приюты для детей с осо-

быми потребностями и что такие приюты, хотя и обеспечивают экстренную за-

щиту, не является временной мерой, как это предполагалось изначально. Такие 

дети разлучены со своими семьями и изолированы от своих общин. Комитет ре-

комендовал Объединенной Республике Танзания пересмотреть существующую 

практику помещения детей, страдающих альбинизмом, в закрытые школы и 

принять все необходимые меры для воссоединения детей с их семьями, когда 

это отвечает наилучшим интересам ребенка68. 

 E. Свобода выражения мнений 

40. СГООН заявила, что в законопроекте о средствах массовой информации 

2015 года предусматривается, что никто не сможет заниматься журналистской 

деятельностью без аккредитации предлагаемым советом по аккредитации жур-

налистов. В случае принятия этого законопроекта аккредитация будет означать  

запрещение деятельности общественных корреспондентов и других добровол ь-

ных корреспондентов, работающих на общинных радиостанциях 69. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 

41. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что в экономике страны на неформальный сек-

тор, согласно оценкам, приходится более 90%. Он рекомендовал принять меры 

для упорядочения положения работников неформального сектора путем посте-

пенного улучшения условий их труда и подключения их к программам соци-

ального обеспечения70. 
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42. СГООН заявила, что, хотя 89% женщин входят в состав рабочей силы, 

более 53% не получают вознаграждения за свой труд. Большой процент жен-

щин заняты в неформальном секторе, для которого характерны низкая заработ-

ная плата и отсутствие гарантий занятости71. 

43. СГООН заявила, что большинство мелких предпринимателей в золотодо-

бывающем секторе применяют ртуть для извлечения золота из измельченной 

руды, что вызывает экологический ущерб и создает угрозу для здоровья стара-

телей. Она призвала к проведению просветительских кампаний с целью обе с-

печить защиту прав и осознанную деятельность мелких предпринимателей 72. 

44. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что международно-признанные трудовые стан-

дарты фактически не соблюдаются. Он рекомендовал Объединенной Республи-

ке Танзания принять меры по обеспечению безопасных и не наносящих вреда 

здоровью условий труда и по их практическому соблюдению, особенно в строи-

тельной и горнодобывающей отраслях и в неформальном секторе 73. 

45. Этот же Комитет рекомендовал  Объединенной Республике Танзания 

предпринять шаги для ограничения сферы охвата понятия «основные службы», 

в которых запрещены забастовки, с тем чтобы этот запрет распространялся 

только на самые важные службы74. 

46. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу широкого распро-

странения детского труда и в связи с тем, что многие дети заняты вредной для 

здоровья и опасной деятельностью75. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 

47. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с весьма незначительной сферой охвата системы соци-

ального обеспечения и рекомендовал предпринять шаги для создания универ-

сальной системы социального обеспечения76. СГООН заявила, что ограничен-

ный охват системы социальной защиты лишает бедных людей адекватной за-

щиты в случае болезни, потери работы или иных несчастий. Обязательная си-

стема социального обеспечения распространяется только на работников офици-

ального сектора, численность которых составляет менее 10% численности ра-

бочей силы страны. Кроме того, пособия, предоставляемые по линии больши н-

ства планов социального обеспечения, являются недостаточными, чтобы по-

крывать непредвиденные расходы77. 

48. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что в стране по-прежнему широко распростра-

нена нищета и что 34% населения живет за чертой бедности и не в состоянии 

обеспечить свои основные потребности78. 

49. СГООН отметила, что положение в области продовольственной безопас-

ности по-прежнему подвержено влиянию последствий изменения климата, осо-

бенно засухи. Недостаточное питание по-прежнему остается серьезной пробле-

мой, а выделение достаточных ресурсов на программы улучшения питания свя-

зано с большими трудностями79. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам рекомендовал Объединенной Республике Танзания пред-

принять шаги, направленные на преодоление хронического отсутствия продо-

вольственной безопасности, борьбу с хроническим недоеданием и удовлетвор е-
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ние важнейших потребностей детей в питании, особенно в центральном, юго -

восточном и северо-восточном районах80. 

50. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с плохим качеством жилья, отсутствием основных 

услуг и высокой долей городского населения, проживающего в трущобах.  

Он рекомендовал Объединенной Республике Танзания принять безотлагатель-

ные меры для обеспечения каждому человеку доступа к достаточному и прием-

лемому по цене жилью с установленными юридическими гарантиями прожива-

ния и принять первоочередные меры в отношении бездомных и лиц, прожива-

ющих в не соответствующем стандартам жилье в городских трущобах 81. 

51. Напомнив о вспышке холеры в 2015 году, СГООН призвала модернизиро-

вать инфраструктуру водоснабжения и канализации и проводить социально -

мобилизационные кампании82. Комитет по правам ребенка рекомендовал Объ-

единенной Республике Танзания улучшить доступ к безопасной питьевой воде 

и надлежащей санитарно-гигиенической инфраструктуре и обеспечить ее 

устойчивость, функциональность, достаточность и доступность для всех 83. 

 H. Право на здоровье 

52. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с отсутствием всеобщего медицинского страхования 

и нехваткой высококвалифицированных медработников и медицинских матери-

алов. Он рекомендовал Объединенной Республике Танзания обеспечить всеоб-

щий охват медицинским страхованием, надлежащее снабжение медицинским 

оборудованием и укомплектование кадрами медицинских центров и предостав-

ление медицинских услуг в сельских районах 84. 

53. Согласно информации, имеющейся в распоряжении Комитета по ликви-

дации дискриминации в отношении женщин, прогресс в деле сокращения мате-

ринской смертности был очень ограниченным 85. СГООН отметила, что основ-

ные причины материнской смертности носят характер предупреждаемых и от-

носятся на счет низкого качества медицинских услуг, включая отсутствие ква-

лифицированных поставщиков медицинских услуг и необходимого оборудова-

ния, а также географическую недоступность. Она отметила разработку дорож-

ной карты на 2016–2020 годы, направленной на ускорение сокращения мате-

ринской, младенческой и детской смертности и обеспечение всеобщего доступа 

к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, и рекомендовала 

выделять необходимые ресурсы с целью обеспечить принятие соответствующих 

мер и мониторинг прогресса с помощью системы показателей репродуктивного 

здоровья и здоровья  матерей, младенцев и детей 86. 

54. СГООН настоятельно рекомендовала активизировать деятельность, 

направленную на  преодоление основных причин смертности детей в возрасте 

до пяти лет: пневмонии, малярии, связанных с диареей болезней и неполноцен-

ного питания87. 

55. СГООН отметила, что смертность новорожденных детей возросла.  

Она призвала улучшить доступ к услугам по уходу за новорожденными и рас-

ширить оказание медицинских услуг в районах, испытывающих острый недо-

статок в таких услугах, расширив применение подхода под девизом «Охватим 

каждого ребенка», в соответствии с которым предусматривается принятие всех 

видов мер по охране здоровья детей88. 
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56. СГООН заявила, что вопросам доступа к услугам в связи с ВИЧ и каче-

ству таких услуг внимания не уделяется. Дети и подростки по -прежнему оста-

ются вне поля зрения в национальной программе по проблеме ВИЧ. Лечение 

ВИЧ-инфицированных детей все еще менее доступно по сравнению с оказани-

ем услуг по лечению взрослых. Объединенная Республика Танзания должна в 

срочном порядке расширить связанные с ВИЧ педиатрические услуги, интегр и-

рованные в систему неонатальных услуг по охране здоровья матери и ребенка, 

и обеспечить оказание связанных с ВИЧ медицинских услуг таким образом, 

чтобы они отвечали особым потребностям подростков в области сексуального и 

репродуктивного здоровья и их психологическим  нуждам 89. 

57. СГООН также заявила, что по сравнению с мужчинами у женщин вероят-

ность положительного тестирования на ВИЧ-инфекцию более чем в два раза 

выше. Поэтому Объединенной Республике Танзания следует предусмотреть в 

национальных стратегиях меры по решению проблемы прав и нужд девочек и 

женщин в контексте профилактики и лечения ВИЧ -инфекции90. 

58. СГООН заявила, что Объединенная Республика Танзания должна потре-

бовать, чтобы в рамках расширенных учебных программ начальной и средней 

школы в качестве передовой практики велось основанное на фактических дан-

ных всестороннее половое просвещение91. 

59. СГООН заявила, что Объединенной Республике Танзания следует при-

знать, что законы, которыми прямо или опосредованно криминализируется 

сфера оказания сексуальных услуг, подрывают эффективность связанных с ВИЧ 

и сексуальным здоровьем программ, ограничивая готовность работников сферы 

сексуальных услуг и их клиентов обращаться за помощью к программам про-

филактики и лечения ВИЧ-инфекции и пользоваться такой помощью92. 

60. Комитет по правам ребенка с озабоченностью отметил, что девочки-

подростки, которые забеременели в результате сексуального насилия, имеют 

ограниченные возможности выбора и зачастую прибегают к небезопасным 

абортам, приводящим к их смерти. Он настоятельно призвал Объединенную 

Республику Танзания принять меры по снижению уровня материнской смерт-

ности в результате подростковых абортов и закрепить законодательно и на 

практике уважение мнений ребенка при принятии решений о прекращении бе-

ременности93. СГООН отметила, что отсутствие надлежащего толкования зако-

на и политики относительно безопасных абортов приводит к неудовлетвори-

тельному доступу к качественной медицинской помощи при абортах94. 

61. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность по поводу отсутствия 

информации о современных противозачаточных средствах и медицинских услу-

гах, учитывающих интересы подростков, особенно в сельских районах. Он пр и-

звал Объединенную Республику Танзания обеспечить предоставление, с учетом 

возраста и потребностей подростков, доступных медицинских услуг, в том чис-

ле конфиденциального характера, в области сексуального и репродуктивного 

здоровья, уделив основное внимание предотвращению беременности и обеспе-

чению доступа к современным контрацептивным средствам 95. 

 I. Право на образование 

62. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность заявлением Объ-

единенной Республики Танзания о том, что системы формального образования 

не в состоянии удовлетворить растущий спрос по причине нехватки школ, 

учебных материалов и квалифицированных учителей. Комитет заявил о своей 
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обеспокоенности по поводу платы за образование и неофициальных финанс о-

вых сборов, оплачиваемых родителями, и по поводу трудностей, с которыми 

сталкиваются некоторые дети в получении доступа к образованию, включая 

большие расстояния от дома до школы и отсутствие программ школьного пит а-

ния. Он рекомендовал государству обеспечить охват образованием всех детей 96. 

63. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащей школьной инфраструктуры, 

когда в школах зачастую нет воды и отсутствуют средства санитарии; по поводу 

нехватки учебников; и ограниченного числа квалифицированных учителей.  

Он рекомендовал Объединенной Республике Танзания улучшить физические 

условия в школах, в том числе обеспечить наличие надлежащего водоснабже-

ния и средств санитарии, особенно в сельских районах 97. 

64. СГООН заявила, что серьезную озабоченность по-прежнему вызывает 

низкое качество образования98. Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отметила, что с провозглашением 

политики в области образования 2014 года базовое образование в стране будет 

соответствовать начальному образовательному стандарту с первого по четвер-

тый класс и будет бесплатным. Все школы будут пользоваться одинаковыми 

учебниками. Правительство будет сотрудничать с заинтересованными сторона-

ми в сфере образования в целях модернизации школьных учебных программ на 

всех уровнях образования и оснащения школ оборудованием, материалами и 

пособиями, необходимыми в учебных целях и для содействия развитию интер е-

са к науке и технологиям99. 

65. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность отсутствием доступа к образованию для детей -инвалидов, де-

тей из скотоводческих общин и детей-беженцев, живущих в лагере Мтабила.  

Он рекомендовал Объединенной Республике Танзания принять меры с целью 

гарантировать инклюзивное образование для всех детей-инвалидов в соответ-

ствии с его Стратегическим планом по обеспечению инклюзивного образова-

ния, принятым в 2012 году, и обеспечить для всех детей из скотоводческих о б-

щин и детей-беженцев доступ к начальному образованию, в том числе путем 

создания мобильных школ и школ-интернатов100. 

66. СГООН заявила, что поскольку Объединенная Республика Танзания раз-

работала стратегию инклюзивного образования 101, требуется незамедлительно 

предпринять усилия к тому, чтобы обеспечить ее претворение в жизнь и тем 

самым расширить охват образованием сирот и других уязвимых детей, многие 

из которых с большой вероятностью относятся к детям начального школьного 

возраста, не посещающих школу102. 

67. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу проведе-

ние теста на беременность в качестве обязательного условия для зачисления де-

вочек в школу, а также по поводу исключения беременных девочек из школы 103. 

СГООН отметила, что существующие программы защиты и специальные про-

граммы для девочек являются малоэффективными, вследствие чего многие де-

вочки не в состоянии выполнить обязательные образовательные требования. 

Хотя по постановлению 2002 года все еще разрешается исключать беременных 

девочек из школы, в настоящее время проводится рассмотрение и ожидается 

принятие проекта программы по восстановлению в школе девочек, прекратив-

ших посещать школу по причине беременности. СГООН призвала уделять осо-

бое внимание приему в школы и удержанию в школах мальчиков, принадлежа-

щих к кочевым и рыболовецким общинам 104. 
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68. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу косвенных расходов в начальной школе, в частно-

сти на оплату учебников, школьной формы и школьных обедов 105. Комитет по 

правам ребенка заявил о своей озабоченности, вызванной географиче скими 

различиями в доступе к качественному образованию и показателями пропуска 

занятий и отсева из школ. Он рекомендовал Объединенной Республике Танза-

ния выделить достаточные ресурсы для улучшения географической доступно-

сти школ и повышения качества образования  и адаптировать систему образо-

вания с учетом нужд детей и семей, зарабатывающих на жизнь скотоводством, 

рыболовством, добычей полезных ископаемых и земледелием 106. 

 J. Инвалиды 

69. Комитет по правам ребенка с беспокойством отметил, что дети-инвалиды 

чаще подвергаются повышенной жестокости, насилию, стигматизации и соци-

альной изоляции, особенно в сельских районах. Он настоятельно рекомендовал 

использовать основанный на уважении прав человека подход к инвалидности и 

особенно рекомендовал государству улучшить проведение в жизнь законов и 

стратегий, касающихся детей-инвалидов107. Комитет также рекомендовал уско-

рить создание необходимой инфраструктуры в общественных местах для того, 

чтобы приспособить их к нуждам детей-инвалидов, и сотрудничать с общинами 

в целях разработки общественно-просветительской стратегии для искоренения 

негативных социально-культурных установок и норм в отношении детей-

инвалидов108. 

 K. Меньшинства и коренные народы  

70. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что несколько уязвимых общин, в том числе 

общин, занимающихся скотоводством, охотой и собирательством, были прину-

дительно выселены со своих традиционных территорий по причине передачи 

земель для крупного сельскохозяйственного производства, создания охотничьих 

заповедников, расширения национальных парков, для горных разработок, стр о-

ительства военных казарм, туризма и коммерческой спортивной охоты.  

Он сформулировал рекомендацию о необходимости получать до создания охот-

ничьих заповедников, выдачи лицензий на охоту или осуществления других 

проектов на исконных землях общин добровольное, предварительное и осо-

знанное согласие затрагиваемых людей и рекомендовал Объединенной Респуб-

лике Танзания обеспечить эффективную защиту этих уязвимых общин от при-

нудительного выселения с традиционных земель. Он также рекомендовал рас-

следовать случаи принудительного выселения и нарушения, которые были до-

пущены в ходе этих выселений, привлечь к судебной ответственности винов-

ных, обнародовать сделанные выводы и предоставить надлежащую компенса-

цию выселенным людям109. 

71. Согласно информации, имеющейся в распоряжении Комитета по ликви-

дации дискриминации в отношении женщин, женщины коренных общин, в 

частности масаи, относятся к числу самых бедных и самых маргинализирован-

ных групп общества110. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выра-

зил озабоченность, вызванную полученной информацией о том, что положение 

затронутых выселением скотоводческих общин племени масаи ухудшилось и 

что по отношению к этим общинам, согласно сообщениям, применяются мето-
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ды запугивания, аресты, физическое насилие и произвольное задержание.  

Он рекомендовал Объединенной Республике Танзания в срочном порядке пр и-

нять меры по защите общины масаи, предпринять конкретные шаги в целях 

нахождения мирного разрешения спора, принять конкретные меры для обеспе-

чения народу масаи доступа к их традиционным землям и предоставить при 

необходимости надлежащую компенсацию за понесенные, согласно их заявле-

ниям, убытки111. 

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

72. УВКБ заявило, что беженцы обязаны находится в отведенных районах и 

подавать заявления о выдаче специальных разрешений, если они хотят поки-

нуть эти районы. Оно рекомендовало ослабить строгие ограничения на пере-

движение беженцев с тем, чтобы позволить беженцам максимизировать воз-

можности получения средств к существованию, и принять новое законодатель-

ство о предоставлении им разрешений на работу в городах и других районах за 

пределами лагерей112. 

73. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу ограни-

ченных возможностей детей, в особенности тех, кто в течение долгого времени 

имеет статус беженцев, при получении доступа к образованию и развитию жи з-

ненных навыков и по поводу недостаточной помощи несопровождаемым детям 

в лагерях113. 

74. УВКБ заявило, что существующей политикой, касающейся образования 

беженцев в соответствии с политикой по вопросам беженцев 2003 года, преду-

смотрено, что образование детей-беженцев должно быть ориентировано на их 

репатриацию и реинтеграцию по возвращении в страну происхождения; поэто-

му образование беженцев базируется на учебных программах стран их проис-

хождения. УВКБ настоятельно призвало смягчить эти требования в пользу об-

разования в целях интеграции вместо ориентации на репатриацию 114. 

 M. Право на развитие и экологические проблемы  

75. СГООН заявила, что коррупция представляет собой широко распростра-

ненную проблему, которая отрицательно сказывается на развитии и правах че-

ловека, включая предоставление общественных услуг, таких как охрана здоро-

вья и образование, доступ к правосудию и обеспечение законности и граждан-

ские и политические права. Объединенную Республику Танзания потрясли во-

пиющие коррупционные скандалы. Показатели борьбы с коррупцией и воспр и-

ятия коррупции в обществе свидетельствуют об ухудшении ситуации в этой 

сфере115. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выра-

зил обеспокоенность в связи с тем, что реализация Закона № 11 о профилактике 

коррупции и борьбе с ней 2007 года является неэффективной 116. 

76. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

экономический рост, вызванный деятельностью добывающей промышленности, 

не привел к увеличению объема инвестиций в интересах детей и что Объеди-

ненная Республика Танзания по-прежнему чрезмерно полагается на финансиро-

вание со стороны доноров. Он рекомендовал государству приоритезировать и 

существенно увеличить бюджетные ассигнования на социальные нужды, чтобы 

обеспечить осуществление экономических, социальных и культурных прав де-

тей117. 
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77. СГООН заявила, что в управлении природными ресурсами правительство 

сталкивается с серьезными проблемами, в том числе связанными с обезлесен и-

ем, незаконным рыболовством и браконьерством. Ряд рек и водных потоков в 

городских районах используются для бесконтрольного сброса различных видов 

промышленных, бытовых и иных отходов, порождая тем самым ряд проблем 

для охраны здоровья населения118. 

78. СГООН отметила, что Объединенная Республика Танзания начала испы-

тывать на себе значительное влияние изменения климата. Температура в раз-

личных районах страны повысилась. Количество осадков в сухой сезон умень-

шается, а в дождливый сезон увеличивается, и экстремальные погодные явле-

ния, такие как засуха и наводнения, будут, как ожидается, становиться все более 

серьезными, продолжительными и частыми. Она отметила, что государство 

должно повысить свой потенциал реагирования на изменение климата 119. 
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