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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать восьмая сессия 

3–14 мая 2021 года 

  Подборка информации по Мозамбику 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека* 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая 

содержится в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур, 

а также в других соответствующих документах Организации Объединенных Наций и 

которая излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема 

документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2 

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

рекомендовал Мозамбику рассмотреть вопрос о ратификации Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Конвенции о домашних 

работниках 2011 года (№ 189) Международной организации труда (МОТ)3. 

3. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рекомендовали Мозамбику ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в 

области образования4. 

4. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что Мозамбик 

направил постоянное приглашение специальным процедурам Совета по правам 

человека в 2016 году и с тех пор в среднем ежегодно принимает один такой визит5. 

Страновая группа указала, что с 2018 года при поддержке Организации Объединенных 
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Наций правительство успешно представило доклады трем договорным органам и эти 

доклады были ими рассмотрены6. 

5. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что 

подготовкой докладов об обязательствах в области прав человека и гуманитарного 

права занимался специальный межведомственный комитет, работу которого 

курировало Министерство юстиции, и отметила многообещающие усилия по 

институционализации этого комитета и укреплению механизмов консультаций7. 

6. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

Мозамбику рассмотреть вопрос о принятии национальной политики и/или плана 

действий в области прав человека для распространения и осуществления 

рекомендаций всех правозащитных механизмов обеспечить возможность посещения 

страны Специальным докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, а также ее 

посещения другими механизмами специальных процедур Совета по правам человека, 

включая Рабочую группу по вопросу о правах человека и транснациональных 

корпорациях и других предприятиях, и представить письменные ответы на сообщения, 

направленные мандатариями специальных процедур, чего он не делал с 2016 года8. 

 III. Национальная система защиты прав человека9 

7. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в контексте 

пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) в марте 2020 года было объявлено 

чрезвычайное положение, которое было продлено до сентября, после чего 

правительство вновь продлило его на неопределенный срок10. Превентивные меры 

имели существенные и многогранные последствия, в том числе из-за ограничений прав 

человека11. 

8. Страновая группа Организации Объединенных Наций приняла к сведению 

пересмотр Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов и принятие Кодекса 

исполнения наказаний в соответствии с рекомендациями12, вынесенными по итогам 

предыдущего цикла обзора13. 

9. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что с 2016 года 

был достигнут прогресс в том, что касается оперативного потенциала Национальной 

комиссии по правам человека и Управления Омбудсмена, при этом оба органа стали 

рассматривать большее число дел, заниматься более широким спектром вопросов и 

взаимодействовать с более широким кругом партнеров. Несмотря на этот прогресс, 

сохраняются серьезные проблемы. Оба органа продолжают зависеть от внешнего 

финансирования для поддержания основной деятельности, а государственные 

финансовые ассигнования с годами возросли незначительно. Ни один из этих органов 

не смог обеспечить свое присутствие за пределами Мапуту; выносимые ими 

рекомендации не имеют обязательного характера и поэтому не влекут за собой 

активных последующих мер или реакции со стороны правительства14. 

10. Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания отметил, что Национальной 

комиссии по правам человека как национальному превентивному механизму 

официально поручено осуществлять мониторинг мест содержания под стражей. 

Вместе с тем предстоит проделать значительную работу, в том числе принять меры, 

необходимые для обеспечения эффективного выполнения этим механизмом своего 

мандата15. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что 

полномочия Комиссии как национального превентивного механизма не были четко 

сформулированы и ей не были предоставлены дополнительные ресурсы для 

выполнения этой функции16. 

11. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

Мозамбику пересмотреть закон о создании Национальной комиссии по правам 

человека, с тем чтобы привести его в полное соответствие с принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 

защитой прав человека (Парижские принципы), особенно в том, что касается мандата 
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этого учреждения в области мониторинга и отчетности, процедуры назначения и 

полномочий ее членов, функций и иммунитетов персонала, а также увеличить 

финансирование Комиссии и Управления омбудсмена, с тем чтобы обеспечить их 

финансовую независимость и возможность расширения и укрепления их потенциала17. 

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

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация18 

12. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении пожилыми людьми всех 

прав человека отметила, что в Конституции закреплено право на равенство, однако она 

указала, что отсутствие положений о равенстве и недискриминации в остальном 

законодательстве приводит к безнаказанности в случаях дискриминации при доступе 

к государственным услугам19. Независимый эксперт призвала правительство 

пересмотреть свои законы и политику, с тем чтобы выявить и исправить положения, 

дискриминирующие пожилых людей20. 

13. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека лицами с 

альбинизмом выразила тревогу по поводу широко распространенных нападений, 

которым подвергаются лица с альбинизмом21. Лица с альбинизмом сталкиваются с 

дискриминацией на протяжении всей своей жизни и во всех областях, включая 

образование, а также доступ к возможностям22. Независимый эксперт рекомендовала 

правительству повысить осведомленность об альбинизме в целях борьбы с разгулом 

мифов, которые приводят к дискриминации и отчуждению23. 

14. Независимый эксперт по вопросу о защите от насилия и дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности воздал должное 

Мозамбику за то, что он избрал путь терпимости, но отметил, что этого недостаточно 

для того, чтобы люди могли жить открыто, учитывая, что лесбиянки, геи, бисексуалы 

и транссексуалы находятся в так называемой зоне отчуждения24. Независимый эксперт 

рекомендовал Мозамбику принять антидискриминационные законы и другие меры 

для интеграции вопросов сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 

национальное законодательство25. Страновая группа Организации Объединенных 

Наций рекомендовала правительству содействовать регистрации 

неправительственных организаций, защищающих права, связанные с сексуальной 

ориентацией и гендерной идентичностью, в соответствии с недавними судебными 

решениями, а также направить усилия на проведение кампаний по борьбе со 

стигматизацией и дискриминационным обращением в плане доступа к основным 

услугам26. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека27 

15. В 2016 году несколько мандатариев специальных процедур направили 

сообщение, касающееся утверждений о том, что государственные компании в 

Мозамбике получили гарантированные правительством кредиты на сумму  

1,4 млрд долл. США, о которых ранее не объявлялось, из-за чего сумма 

государственного долга достигла уровня, превышающего 85 процентов валового 

внутреннего продукта (ВВП). Мандатарии указали, что объем задолженности 

вызывает обеспокоенность в связи с дефицитом государственных средств для 

обеспечения максимального использования имеющихся ресурсов для осуществления 

экономических, социальных и культурных прав28. 

16. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила расширение 

добывающего сектора и выдачу во всех основных провинциях страны лицензий на 

разведку и разработку месторождений. Поступали сообщения о беспорядках и 
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местных спорах по поводу концессий, безопасности, соглашений о переселении, 

трудовых прав, прав на землю и распределения ресурсов. Ситуация обострялась 

отсутствием доступа к эффективным средствам правовой защиты для жертв 

нарушений прав человека в связи с предпринимательской деятельностью29. 

17. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

Мозамбику принять всеобъемлющую национальную стратегию и план действий по 

вопросам предпринимательской деятельности и прав человека в соответствии с 

Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека и стремиться к укреплению нормативной базы и потенциала 

правоприменения30. 

18. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении пожилыми людьми всех 

прав человека отметила, что Мозамбик занимает третье место среди африканских 

стран, наиболее подверженных многочисленным опасным погодным явлениям, 

и страдает от периодических циклонов, засух, наводнений и связанных с ними 

эпидемий31. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

обеспокоенностью отметил воздействие стихийных бедствий на доступность услуг, 

включая образование, здравоохранение, правосудие, жилье, водоснабжение, 

санитарию, электроснабжение и другую инфраструктуру32. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций отметила, что в 2019 году циклоны «Айдай» и 

«Кеннет» опустошили центральные и северные районы страны, что нанесло 

значительный ущерб развитию33. 

19. Отметив, что правительство приложило большие усилия к мобилизации 

помощи для реагирования на последствия изменения климата, страновая группа 

Организации Объединенных Наций указала на важность того, чтобы в планах 

восстановления использовался подход к обеспечению жизнестойкости на основе 

принципа «сделать лучше, чем было», с тем чтобы устранить факторы уязвимости, 

и учитывались соображения, касающиеся охраны окружающей среды и 

инфраструктуры34. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность35 

20. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в мирном 

процессе с участием правительства и оппозиционной партии Мозамбикское 

национальное сопротивление (РЕНАМО) был достигнут значительный прогресс: 

в августе 2019 года было подписано всеобъемлющее мирное соглашение. Однако 

действия мятежной группы РЕНАМО за последний год привели к гибели и 

перемещению десятков гражданских лиц в центральном регионе, что свидетельствует 

о необходимости принятия дополнительных мер по укреплению мира, включая более 

активное участие затронутых общин36. Кроме того, разногласия в связи с выборами, 

прошедшими в 2019 году, а также зарождающийся вооруженный конфликт в северной 

части Мозамбика затруднили достижение мира и стабильности. Страновая группа 

отметила, в частности, нападения, совершаемые с 2017 года вооруженными группами, 

имеющими, согласно сообщениям, связи с экстремистами, в северной провинции 

Кабу-Делгаду, в результате которых сотни человек погибли и более 320 000 человек 

стали перемещенными лицами. Поступали сообщения и утверждения о серьезных 

злоупотреблениях и нарушениях прав человека, совершенных вооруженными 

группами, а также национальными силами безопасности37. 

21. В 2020 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам 

человека призвала все стороны принять срочные меры по защите гражданского 

населения в провинции Кабу-Делгаду на фоне сообщений о все более тревожной 

ситуации в области прав человека. Она отметила, что число нападений со стороны 

вооруженных групп, включая убийства гражданских лиц, и ожесточенных 

столкновений с силами безопасности в различных частях северной провинции Кабу-

Делгаду возросло и что конфликт и перемещение населения также усугубили 

ситуацию в области продовольственной безопасности. В наиболее пострадавших 
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районах объекты государственной инфраструктуры, включая школы и медицинские 

учреждения, были разрушены или закрыты38. 

22. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

Мозамбику обеспечить всеобъемлющий и всеохватный процесс в интересах мира, 

справедливости и примирения, укрепить потенциал государственных должностных 

лиц, в частности сил безопасности, в области соблюдения международных принципов, 

укрепить механизмы рассмотрения жалоб и другие процедуры оказания помощи 

пострадавшим, провести оперативные и беспристрастные расследования 

компетентными органами всех утверждений о злоупотреблениях и нарушениях и 

обеспечить безопасность гуманитарных работников, гуманитарный доступ и 

включение в процесс реагирования аспектов прав человека, а также защиты и 

расширения прав и возможностей уязвимых групп населения39. 

23. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека лицами с 

альбинизмом отметила, что, по информации властей, в конце 2014 года резко возросло 

число физических нападений на лиц с альбинизмом и этот рост продолжался вплоть 

до середины 2015 года40. Большинство жертв таких нападений, как представляется, 

составляли дети, хотя им подвергались и взрослые41. 

24. Отметив заслуживающие одобрения меры, принятые правительством, 

Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека лицами с 

альбинизмом отметила, что важно активизировать усилия, в том числе путем 

выделения достаточных ресурсов, как людских, так и финансовых, для полного 

осуществления многосекторального плана действий по вопросам альбинизма и других 

текущих мер в области медицинского обслуживания, судебного преследования, 

научных исследований и разработки политики42. Независимый эксперт рекомендовала 

правительству обеспечить усиленный надзор за врачами традиционной медицины, 

например путем регулирования их практики с помощью законодательства и режима 

лицензирования43. 

25. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в 

пересмотренном Уголовном кодексе дается определение пытки и устанавливается 

уголовная ответственность за ее применение с наказанием в виде лишения свободы на 

срок от 20 до 24 лет. Страновая группа напомнила, что Подкомитет по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания посетил Мозамбик в 2016 году и 

представил ряд конфиденциальных рекомендаций государству и Национальной 

комиссии по правам человека; страновая группа рекомендовала Мозамбику 

рассмотреть возможность обнародования этих рекомендаций44. 

26. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

правительству предоставить в распоряжение населения независимый механизм 

рассмотрения жалоб, с помощью которого люди могли бы подавать жалобы и искать 

средства правовой защиты, а также четко сформулировать в законодательстве, 

кодексах поведения и оперативных процедурах сил безопасности соответствующие 

стандарты применения силы и ареста, включая принципы соразмерности45. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права46 

27. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что, хотя число 

магистратов и обвинителей возросло, показатели на душу населения остались низкими 

с большими региональными диспропорциями. Она приветствовала усилия по 

расширению услуг по оказанию юридической помощи на всей территории страны, 

однако отметила сохраняющуюся проблему нехватки кадров и ресурсов47. Она 

рекомендовала Мозамбику обеспечить финансирование для распространения 

информации о законах и расширения подготовки сотрудников служб безопасности и 

органов правосудия, в том числе по новому Уголовному кодексу, и расширить 

доступность и финансирование услуг в области правосудия, правоприменения и 

юридической помощи48. 

28. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что были 

предприняты усилия по сокращению переполненности тюрем посредством 
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президентских помилований и выездных судебных кампаний. Меры, принятые для 

борьбы с пандемией, включали усиление санитарных мер и помилование до  

5500 заключенных. Тем не менее продолжают вызывать озабоченность такие 

проблемы, как переполненность тюрем, большое число лиц, содержащихся под 

стражей в ожидании суда, и ограниченный доступ к услугам, включая доступ к 

продовольствию. Имеются скудные данные об условиях содержания и числе лиц, 

содержащихся в полицейских изоляторах49. Страновая группа рекомендовала 

Мозамбику активизировать работу по введению в действие новой нормативно-

правовой базы, утвердить стратегический план для пенитенциарной системы, 

продолжать усилия по решению проблемы продолжительного досудебного 

содержания под стражей и более широкому использованию альтернативных видов 

наказания, а также соблюдать Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными Организации Объединенных Наций (Правила Нельсона Манделы)50. 

29. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Мозамбик привести свою 

систему отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в полное 

соответствие с Конвенцией о правах ребенка и другими соответствующими 

стандартами. В частности, Комитет настоятельно призвал Мозамбик назначать 

специальных судей по делам детей, регистрировать число детей в возрасте до 18 лет, 

содержащихся в тюрьмах или подвергаемых иным формам ограничения свободы, 

отдельно от числа лиц в возрасте до 21 года и обеспечивать, чтобы содержание под 

стражей использовалось в качестве крайней меры и в течение как можно более 

короткого периода времени51. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни52 

30. ЮНЕСКО отметила, что в Мозамбике действует ряд законов, ограничивающих 

обмен информацией, и что Закон о государственной безопасности (№ 19/1991) 

допускает наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет за клевету или 

диффамацию в отношении государственных должностных лиц53. Кроме того, 

диффамация является уголовным преступлением, наказуемым штрафом и лишением 

свободы на срок до одного года, а в случае высокопоставленных государственных 

должностных лиц — до двух лет54. ЮНЕСКО призвала Мозамбик обеспечить, чтобы 

законы, регулирующие свободу выражения мнений и доступ к информации, 

соответствовали международным стандартам55, и рекомендовала отменить уголовную 

ответственность за диффамацию и включить статью о диффамации в Гражданский 

кодекс, как это предусмотрено международными нормами56. 

31. Страновая группа Организации Объединенных Наций приняла к сведению 

сообщения об угрозах, нападениях и убийствах правозащитников. С 2016 года 

гражданское общество сообщило о по меньшей мере 75 случаях нарушения свободы 

печати. Организации гражданского общества отметили существование атмосферы 

страха, занижение числа сообщений и самоцензуру, которые подпитываются 

предполагаемым отсутствием прогресса в расследованиях и привлечении виновных к 

ответственности. Ряд законодательных положений по-прежнему ограничивают 

свободу печати57. 

32. В 2019 году несколько мандатариев специальных процедур выпустили пресс-

релиз о задержании журналиста, призвав власти немедленно освободить его и 

расследовать утверждения о применении к нему жестокого обращения. Они отметили, 

что ему были предъявлены обвинения в нарушении Уголовного кодекса страны, что 

вызывает серьезную озабоченность в связи с криминализацией журналистской 

работы58. 

33. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

Мозамбику усилить меры по предотвращению и привлечению к ответственности 

виновных в предполагаемых случаях насилия или запугивания, а также принять меры 

по сохранению гражданского пространства, включая расследования всех сообщений о 

нападениях на правозащитников и прессу59. 

34. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в 2019 году 

в Мозамбике были проведены всеобщие выборы, в том числе впервые выборы 
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губернаторов провинций. В сообщениях наблюдателей и оппозиционных партий 

указывалось на проблемы, связанные с этим процессом, в том числе с регистрацией 

избирателей, участием независимых наблюдателей, доступом средств массовой 

информации, независимостью избирательных органов, правовой базой и действиями 

сил безопасности60. Страновая группа рекомендовала направить усилия на повышение 

транспарентности, укрепление правовой базы выборов и создание постоянного 

реестра избирателей, пользующегося доверием заинтересованных сторон и 

избирателей61. 

35. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высоко оценил 

увеличение представленности женщин в политической жизни, однако выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что не было достигнуто гендерного равенства. Комитет 

был особенно обеспокоен тем, что женщины в сельских районах сталкиваются с 

препятствиями, такими как транспортные расходы и обязанности по уходу за детьми, 

которые не позволяют им участвовать в районных консультативных советах62. 

 4. Запрещение всех форм рабства63 

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

к сведению полученную им информацию о мозамбикцах, которые стали жертвами 

торговли людьми и принудительного труда в горнодобывающей промышленности, 

сельском хозяйстве и строительстве в странах региона, а также сексуальной 

эксплуатации и подневольного труда в качестве домашней прислуги, особенно в 

европейских странах64. 

37. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что был 

проведен обзор Закона о борьбе с торговлей людьми и соответствующих подзаконных 

актов и что пересмотренный Закон должен вступить в силу в конце 2020 года. 

Сохраняются проблемы, связанные с созданием и обеспечением ресурсами 

транзитных и реабилитационных центров, а также с низким уровнем идентификации 

жертв правоохранительными органами, сотрудниками пограничной службы и 

социальных служб65. Страновая группа рекомендовала Мозамбику обеспечить 

наличие основных услуг по защите жертв торговли людьми66. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин рекомендовал Мозамбику принять план 

действий по применению пересмотренного законодательства67. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда68 

38. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что режим 

работы гражданских служащих в настоящее время регулируется Законом № 10/2017, 

в котором пособия в связи с оплачиваемым отпуском по беременности и родам 

приведены в соответствие с международными стандартами, и что в настоящее время 

рассматривается вопрос о пересмотре трудового законодательства с целью 

распространения его действия на частный сектор69. 

39. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с недостаточно эффективным применением законодательства 

о принципе равной оплаты за труд равной ценности, а также в связи с тем, что 

женщины, занятые в неформальном секторе, по-прежнему лишены социальной 

защиты, включая отпуск по беременности и родам и пенсию70. Он рекомендовал 

Мозамбику проводить регулярные инспекции условий труда во всех секторах 

занятости, направленные на исполнение трудового законодательства, сокращение 

гендерного разрыва в оплате труда и обеспечение достойных условий труда в 

неформальном секторе71. Комитет по правам ребенка рекомендовал Мозамбику 

укрепить Управление инспекции труда, в том числе путем выделения ему большего 

объема финансовых ресурсов и постоянного наращивания его потенциала72. 
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 2. Право на социальное обеспечение73 

40. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что за 

последнее десятилетие система социальной защиты в Мозамбике была укреплена 

благодаря разработке нормативно-правовых рамок базовой социальной защиты и 

принятию национальной стратегии базового социального обеспечения. Сохраняется 

ряд проблем, в том числе хроническая нехватка кадров и недостаточное 

финансирование отделений по социальным вопросам на уровне провинций и 

районов74. 

41. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении пожилыми людьми всех 

прав человека настоятельно призвала правительство обеспечить дальнейшее 

расширение охвата социальным обеспечением лиц, занятых в неформальном секторе 

экономики, включая сельскохозяйственных рабочих, и рекомендовала ему и далее 

наращивать потенциал для осуществления программы базового социального 

субсидирования и обеспечения того, чтобы пособия были достаточными для 

удовлетворения основных потребностей пожилых людей75. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень76 

42. Независимый эксперт по вопросу о защите от насилия и дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности отметил, что Мозамбик 

сталкивается с повсеместной нищетой и неравенством, в частности в сельских 

районах, где проживает большинство населения. По оценкам, более 70 процентов 

мозамбикцев живут в нищете, причем в зависимости от региона и провинции эти 

показатели существенно различаются77. Независимый эксперт по вопросу об 

осуществлении пожилыми людьми всех прав человека отметила, что, хотя масштабы 

нищеты сократились, по мере того как экономический прогресс становится все менее 

инклюзивным, растет и уровень неравенства78. 

43. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с непропорционально высокими уровнями нищеты среди 

сельских женщин, которые составляют большинство женского населения страны. 

Комитет также обеспокоен ограниченным доступом сельских женщин к земельной 

собственности, официальным кредитам и займам и переселением и перемещением 

женщин в северной части государства-участника, осуществляемыми 

горнодобывающими компаниями79. Он рекомендовал Мозамбику активизировать 

усилия, направленные на расширение экономических прав и возможностей сельских 

женщин, в том числе путем предоставления финансовых кредитов и займов и 

обеспечения сельским женщинам доступа к правосудию, образованию, 

здравоохранению, другим объектам инфраструктуры и собственности на землю80. 

44. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении пожилыми людьми всех 

прав человека указала, что пожилые женщины часто оказываются в ситуации нищеты, 

будучи изолированы от общины, и что те, кто потерял мужа, как правило, 

исключаются из жизни общества и считаются бременем для общины81. 

45. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Мозамбик выделить 

достаточные ресурсы совету, отвечающему за безопасность в области продовольствия 

и питания, для обеспечения эффективности его функционирования82 и рекомендовал 

стране активизировать усилия по решению проблемы нищеты и отсутствия доступа к 

чистой воде и санитарным услугам у детей в сельских районах83. 

 4. Право на здоровье84 

46. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что Мозамбик 

принял решительные меры в начале вспышки COVID-19 для ограничения 

распространения заболевания и укрепления систем здравоохранения. Пандемия в 

непропорционально большей степени затронула наиболее уязвимые группы 

населения, включая пожилых людей, инвалидов, представителей изолированного 

сельского населения и лиц, лишенных свободы. Страновая группа отметила, что 

всеобъемлющие стратегии по борьбе со стигматизацией и слухами будут иметь важное 

значение для обеспечения профилактического поведения и использования вакцин85. 
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47. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен ограниченностью доступа 

к качественным медицинским услугам, особенно в сельских районах, ненадлежащим 

состоянием инфраструктуры системы здравоохранения и нехваткой 

квалифицированного медицинского персонала, распространенностью 

предотвратимых заболеваний, включая пневмонию, диарею, малярию, туберкулез, 

недоедание и СПИД86. Комитет рекомендовал Мозамбику уделять приоритетное 

внимание мерам по улучшению доступа к первичным медико-санитарным услугам и 

повышению их качества, в частности в сельских районах, и обеспечить наличие 

квалифицированного медицинского персонала87. 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность в связи с сохраняющимися высокими показателями материнской 

смертности и нехваткой квалифицированного медицинского персонала, включая 

акушерок, в сельских районах88. 

49. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, несмотря 

на последовательные успехи в деле сокращения смертности среди детей в возрасте до 

пяти лет, уровень смертности по-прежнему высок и что особую озабоченность 

вызывают показатели неонатальной смертности. Она призвала Мозамбик 

институционализировать политику, учебные программы и кадровый состав общинных 

медико-санитарных работников и обеспечить финансирование путем включения 

текущих расходов в национальное финансовое планирование89. 

50. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении пожилыми людьми всех 

прав человека рекомендовала правительству принять конкретные меры для 

преодоления существующих препятствий, с которыми сталкиваются пожилые люди 

при получении доступа к основным медицинским услугам, и подчеркнула 

необходимость расширения сети бесплатного и надежного транспорта, охватывающей 

сельские, городские и пригородные районы90. 

51. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

обеспокоенностью отметил высокую распространенность ВИЧ среди женщин, 

несмотря на усилия, предпринятые в рамках национального стратегического плана 

борьбы с ВИЧ/СПИДом91. Он рекомендовал Мозамбику активизировать 

осуществление национального стратегического плана по борьбе с ВИЧ/СПИДом и 

обеспечить доступ к программам профилактики и ранней диагностики для женщин и 

девочек, подверженных риску заражения ВИЧ92. 

52. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

Мозамбику децентрализовать финансовые и людские ресурсы в области 

здравоохранения, передав их муниципалитетам, с тем чтобы улучшить профилактику 

заболеваний, а также улучшить интеграцию мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом и острым 

недоеданием93. 

53. Выразив глубокую обеспокоенность по поводу высокого уровня подростковой 

беременности и очень низкого уровня использования противозачаточных средств, 

Комитет по правам ребенка рекомендовал Мозамбику обеспечить предоставление 

бесплатных, конфиденциальных и отвечающих нуждам подростков услуг, 

информации и образования в области охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья94. 

54. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

озабоченностью отметил ограниченный доступ к безопасным и законным услугам по 

искусственному прерыванию беременности и отсутствие конфиденциальности в 

отношении абортов95. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, 

что принятие Министерством здравоохранения клинических норм и руководящих 

принципов проведения безопасных абортов в 2017 году и пересмотр Уголовного 

кодекса в 2019 году с целью его приведения в соответствие с Законом об абортах 

2014 года заслуживают одобрения96. 
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 5. Право на образование97 

55. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что принятие 

Закона о национальной системе образования (№ 18/2018) является позитивным 

событием, поскольку в этом правовом акте четко закреплено право на образование98. 

ЮНЕСКО указала, что новый закон продлевает срок обязательного образования до 

девяти лет, и отметила, что, хотя принятие нового закона, несомненно, заслуживает 

похвалы, в соответствии с Повесткой дня «Образование 2030» рекомендуется 

предоставление бесплатного, финансируемого государством, инклюзивного и 

справедливого высококачественного начального и среднего образования по крайней 

мере до 12 лет99. 

56. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что доля 

национального бюджета, выделяемого на сектор образования, по отношению к ВВП 

выше, чем в среднем по странам Африки к югу от Сахары. Однако после финансового 

кризиса 2016 года объем финансирования этого сектора не увеличивался, а начиная с 

2017 года ежегодно сокращается среднее число принимаемых на работу 

преподавателей. Качество образования остается низким, а показатели успеваемости 

учащихся и высокий уровень отсева свидетельствуют о необходимости 

реформирования системы образования. Закрытие школ в связи с пандемией  

COVID-19, как ожидается, усугубит нынешний кризис образования. Группа 

рекомендовала Мозамбику увеличить финансовые ассигнования для этого сектора, 

ускорить набор и подготовку учителей и в связи с пандемией предпринять 

дополнительные усилия для сведения к минимуму ее дальнейшего воздействия на 

образование100. 

57. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

обеспокоенностью отметил высокий показатель отсева из школ девочек по причине 

детских браков и/или беременности, непропорционально высокий уровень 

неграмотности среди женщин и девочек, сообщения о сексуальных надругательствах 

и домогательствах в отношении девочек в школах и безнаказанности лиц, виновных в 

их совершении101. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила 

отмену в 2018 году декрета 2003 года, запрещающего беременным девочкам посещать 

дневные школы102. 

58. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Мозамбику активизировать усилия по сокращению показателей отсева девочек из 

школ, содействовать возвращению молодых матерей в систему образования, 

укреплять инклюзивные и доступные программы обучения грамоте взрослых, 

разработать эффективные процедуры расследования случаев сексуального 

надругательства и домогательства в отношении девочек в школах и привлекать 

виновных к ответственности103. 

59. Независимый эксперт по вопросу о защите от насилия и дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности отметил, что многие из 

опрошенных им лиц рассказывали, что подвергались травле в школе из-за их 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Они не чувствовали себя в 

безопасности, ощущали отверженность и остракизм, некоторые в результате бросили 

школу104. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины105 

60. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил 

свою озабоченность по поводу сохранения дискриминационных гендерных 

стереотипов и вредной практики, включая полигамию, детские браки, калечащие 

операции на женских половых органах и обвинения женщин в колдовстве. Он был 

особенно обеспокоен в связи с широко распространенной безнаказанностью за такие 

виды вредной практики106. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении 

пожилыми людьми всех прав человека выразила обеспокоенность в связи с 
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использованием обвинений в колдовстве в отношении пожилых людей, в частности 

пожилых женщин, для оправдания жестокого обращения, насилия или отсутствия 

заботы или даже для оправдания убийств107. 

61. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу угрожающих масштабов гендерного насилия в отношении 

женщин и девочек в публичной и частной сферах на всей территории страны108, 

социальной легитимизации бытого насилия и частых случаев примирения в рамках 

расширенной семьи109. Страновая группа Организации Объединенных Наций 

отметила, что женщины и девочки особенно страдают от COVID-19, учитывая 

растущее число сообщений о гендерном насилии, негативных механизмах 

преодоления трудностей, включая преждевременные браки, а также более широкую 

распространенность среди женщин работы в сфере здравоохранения и в 

неформальном секторе и несоразмерное бремя домашней работы110. 

62. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

посредством проведения кампаний, направленных на повышение осведомленности о 

преступном характере всех форм гендерного насилия и его серьезных последствиях 

для осуществления женщинами своих прав, решить проблему стигмы, 

препятствующей тому, чтобы женщины и девочки, ставшие жертвами такого насилия, 

сообщали о нем111, и обеспечить женщинам и девочкам, ставшим жертвами гендерного 

насилия, доступ к эффективным средствам правовой защиты и незамедлительным 

мерам по возмещению вреда и защите112. 

 2. Дети113 

63. Комитет по правам ребенка по-прежнему серьезно обеспокоен недостаточным 

объемом средств, выделяемых на осуществление прав детей, и повсеместной 

коррупцией, которая продолжает отвлекать ресурсы, необходимые для обеспечения 

прав ребенка114. 

64. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 

правительство добилось успехов в укреплении правовой защиты от эксплуатации 

детского труда, ратифицировав в 2018 году, в частности, Протокол к Конвенции МОТ 

о принудительном труде 1930 года (№ 29). В стране был установлен предусмотренный 

законом минимальный возраст для приема на работу в соответствии с 

международными стандартами и утвержден перечень опасных работ для детей и 

молодых работников115. Группа рекомендовала Мозамбику создать координационный 

механизм для надзора за предотвращением и смягчением последствий детского труда 

во всех секторах и определить в Уголовном кодексе санкции в отношении тех, кто 

поощряет детский труд или принуждает к нему детей116. 

65. Выразив глубокую обеспокоенность по поводу крайне высокого уровня детских 

браков, в том числе принудительных браков, и практики обрядов посвящения девочек, 

Комитет по правам ребенка рекомендовал Мозамбику обеспечить применение 

законодательства, эксплицитно запрещающего все виды традиционной практики, 

которые причиняют вред физическому и психическому здоровью детей, и принять все 

необходимые меры для искоренения детских браков и вредных для девочек элементов 

обрядов посвящения117, а также разработать в сотрудничестве с организациями 

гражданского общества всесторонние кампании по повышению осведомленности о 

вредных последствиях детских браков и обрядов посвящения118. 

66. Страновая группа Организации Объединенных Наций приняла к сведению 

принятие Закона о предупреждении преждевременных союзов и борьбе с ними  

(№ 19/2019) и рекомендовала Мозамбику укрепить потенциал государственных 

учреждений в области распространения и применения новых законов о защите 

женщин и девочек, подготовки по ним должностных лиц и введения требования о том, 

чтобы лидеры регистрировали все религиозные и традиционные браки119. 

67. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен значительным числом 

детей, рождение которых не было зарегистрировано, и ограниченным доступом к 

услугам по регистрации рождений в сельских районах120. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций отметила, что расширение охвата регистрацией на 
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субрайонном уровне остается проблемой, поскольку половина детей в возрасте до 

одного года не регистрируется. Необходимо также обеспечить более широкий доступ 

к средствам идентификации; в настоящее время, по оценкам, удостоверения личности 

имеет лишь 38 процентов населения121. 

68. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

Мозамбику увеличить срок бесплатной регистрации рождений до одного 

календарного года с даты рождения, увеличить объем ресурсов и расширить 

возможности медицинских учреждений и персонала для повышения показателей 

регистрации рождения и смерти122. 

69. Отметив с глубокой озабоченностью широкие масштабы применения телесных 

наказаний и действие правовых положений, толкование которых оправдывает такие 

формы поддержания дисциплины, Комитет по правам ребенка призвал Мозамбик в 

приоритетном порядке, путем принятия соответствующих законодательных и 

административных мер, эксплицитно запретить телесные наказания во всех местах, 

в том числе дома, в школах, детских садах и учреждениях альтернативного ухода, 

и отменить все положения законодательства, толкование которых оправдывает 

применение телесных наказаний123. 

 3. Лица с инвалидностью124 

70. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что лица с 

инвалидностью в Мозамбике сталкиваются с многочисленными проблемами. 

Стигматизация и дискриминация по-прежнему широко распространены в общинах и 

внутри семей, особенно в сельских районах. Вызывающее тревогу число детей с 

инвалидностью не покидают свои дома, им отказывают в образовании и медицинском 

обслуживании. Подростки с инвалидностью особенно уязвимы для сексуального 

насилия и злоупотреблений125. Страновая группа отметила, что с 2017 года 

правительство работает над проектом закона о защите инвалидов126. 

71. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

Мозамбику включать организации инвалидов в процесс планирования политики и 

программ, обеспечить проведение широких и всеобъемлющих консультаций и 

принятие законопроекта об инвалидности, а также пересмотреть другие правовые 

документы, которые, возможно, потребуется согласовать с Конвенцией о правах 

инвалидов127. 

 4. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица128 

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

обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что в феврале 2017 года сотни 

трудящихся-мигрантов, в основном занятых в кустарной добыче полезных 

ископаемых в провинции Кабу-Делгаду, подвергались произвольным арестам и 

задержаниям, вымогательствам, неправомерному обращению и высылке129. 

Он рекомендовал Мозамбику внести поправки в свое законодательство, 

регулирующее процедуры высылки и депортации, с тем чтобы прямо запретить 

коллективную высылку130. 

73. УВКБ указало, что Мозамбик в целом проводит щедрую политику 

предоставления убежища путем принятия практических мер, которые предоставляют 

просителям убежища и беженцам права, аналогичные правам его граждан131. УВКБ 

рекомендовало Мозамбику снять оговорки к Конвенции о статусе беженцев с целью 

улучшения условий защиты и содействия интеграции беженцев на местах132. 

74. УВКБ отметило, что процесс определения статуса беженца остается 

длительным, причем большинство ходатайств о предоставлении убежища находятся 

на рассмотрении более 10 лет, и что Мозамбик с 2011 года не вынес ни одного нового 

решения о предоставлении статуса беженца. УВКБ рекомендовало Мозамбику 

продолжать работу по сокращению числа нерассмотренных ходатайств о 

предоставлении убежища, сделав этот процесс ограниченным по срокам и полностью 

доступным для просителей убежища133. 
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75. УВКБ отметило, что в результате двух циклонов в 2019 году и конфликта в 

Кабу-Делгаду многие люди подверглись перемещению134. УВКБ рекомендовало 

Мозамбику интегрировать Конвенцию Африканского союза о защите внутренне 

перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи в свои правовые и политические 

рамки с целью поддержки и выработки решений, обеспечив, чтобы положение групп 

населения, находящихся в Мозамбике в процессе внутреннего перемещения, не 

приобретало затяжной характер135. 

 5. Лица без гражданства 

76. УВКБ отметило, что информация, касающаяся риска безгражданства, является 

весьма ограниченной и что правительство обязалось провести исследование по 

вопросу о безгражданстве к 2022 году136. 
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