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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 резюме материалов, направленных
30 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и
представленных в краткой форме в связи с ограничениями по объему документов.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Объем международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
2.
Что касается принятых рекомендаций о ратификации МПЭСКП и
ФП1-МПГПП, то ЦПЧ-ААА и МА указали, что Мозамбик еще не сделал этого 4.
В материалах, представленных ЦПЧ-ААА, МА, организацией «Маат» и ЦК, а также в
СП15 Мозамбику было рекомендовано стать участником этих договоров 5.
3.
В СП1 Мозамбику было рекомендовано ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений 6.
4.
Кроме того, в материалах, представленных ЦПЧ-ААА и МА, а также в СП9 и
СП15 содержится рекомендация ратифицировать МКЗВЛНИ 7.
5.
В материалах, представленных ХРУ, ПГД и ВФД-ИГП, а также в СП9 к
Мозамбику был обращен призыв ратифицировать Римский статут Международного
уголовного суда8.
6.
В СП16 было указано на отсутствие ответа на нерассмотренные просьбы
некоторых мандатариев о посещении страны, а ЦПЧ-ААА отметил, что посещение
* Настоящий документ выпускается без официального редактирования.
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страны Специальным докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях было отложено 9.
В СП5 Мозамбику было рекомендовано в полной мере сотрудничать со специальными
процедурами, в том числе представляя своевременные и содержательные ответы на
все сообщения10.
7.
В СП16 Мозамбику было рекомендовано создать межведомственный комитет
по правам человека с участием представителей гражданского общества в качестве
наблюдателей для более эффективного осуществления, координации и мониторинга
рекомендаций универсального периодического обзора (УПО), а также для
представления отчетности по ним и по правам человека в целом 11.

B.

Национальные рамки защиты прав человека12
8.
В СП8 было отмечено, что пандемия COVID-19 привела к объявлению
чрезвычайного положения в апреле 2020 года. В августе 2020 года чрезвычайное
положение было заменено на бедственное положение, результатом чего стало
ослабление некоторых мер, принятых в период действия чрезвычайного положения 13.
9.
Что касается рекомендаций, с которыми страна согласилась 14, то ЦПЧ-ААА
указал, что в декабре 2019 года были обнародованы пересмотренный Уголовнопроцессуальный кодекс и дополнительно пересмотренный Уголовный кодекс. Они оба
должны были вступить в силу через 180 дней после публикации, но, как сообщается,
это мероприятие было отложено из-за задержек, вызванных пандемией COVID-1915.
10.
В СП15 было указано, что Национальная комиссия по правам человека имеет
весьма ограниченную компетенцию, и отмечено, что она финансово зависит от общего
государственного бюджета, что ставит под угрозу ее самостоятельность; кроме того,
она имеет отделение только в столице, и это приводит к задержкам с принятием мер в
провинциях16. В СП4 было заявлено, что Мозамбику следует активизировать усилия
по обеспечению предоставления Комиссии необходимых ресурсов, с тем чтобы она
могла эффективно выполнять свой мандат в полном соответствии с Парижскими
принципами17. В СП14 было заявлено, что Комиссия должна быть назначена органом
по мониторингу за осуществлением КПИ и что для выполнения этого мандата должны
быть выделены необходимые ресурсы18.
11.
Организация «РЕФОРМАР», указав, что о посещениях мест содержания под
стражей, проводимых национальным превентивным механизмом (Национальная
комиссия по правам человека), должно объявляться заранее и что они должны
утверждаться властями, предложила Мозамбику разрешить посещения без
предварительного уведомления19.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация20
12.
В СП4 было отмечено отсутствие общего закона, касающегося дискриминации,
и к Мозамбику был обращен призыв подготовить политические предложения с целью
принятия закона о равном обращении, в котором указывалось бы, что в нем должно
прямо учитываться положение пожилых людей, ЛГБТИ-меньшинств, инвалидов,
мигрантов и других уязвимых групп населения 21.
13.
В СП4 было отмечено, что, несмотря на существование Закона № 3/14 от
5 февраля о поощрении и защите прав пожилых людей, общество по-прежнему считает
пожилых людей анахронизмом, и они сталкиваются с многочисленными
препятствиями22.
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14.
В СП12 было указано, что, несмотря на отсутствие свода законов, прямо
устанавливающих уголовную ответственность за сексуальную ориентацию,
гендерную идентичность и самовыражение или дискриминирующих лиц по данному
признаку, различные существующие стратегии и толкования законов поддерживают
дискриминацию этой группы населения23.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека24
15.
ЦПЧ-ААА сообщил, что в 2016 году было выявлено, что страна имеет долг в
размере более миллиарда долларов, приобретенный в 2013 году за счет
государственных кредитов, взятых тремя компаниями и оформленных без одобрения
парламента вопреки требованиям Конституции25. В СП11 было отмечено, что скандал,
связанный со «скрытой» или «незаконной» задолженностью, привел к финансовому и
экономическому кризису 26.
16.
В СП8 было заявлено, что Мозамбик подвержен изменению климата и
серьезным стихийным бедствиям. В 2019 году страна сильно пострадала от двух
циклонов — «Айдай» и «Кеннет», которые разрушили основную инфраструктуру и
уничтожили урожай. Почти два года спустя десятки людей все еще остаются
перемещенными27. В 2019 году АКПЧН выразила особую обеспокоенность по поводу
последствий наводнения, вызванного циклоном «Айдай», для женщин и девочек 28.
17.
В СП15 было отмечено, что компании, действующие в Мозамбике, в частности
транснациональные корпорации, не несут надлежащей ответственности за нарушения
прав человека и ухудшение состояния окружающей среды в результате их
деятельности29. В СП4 было указано, что Мозамбик не обеспечивает соблюдение прав
человека
предприятиями,
как
изложено
в
Руководящих
принципах
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, полагаясь
исключительно на добровольное саморегулирование 30.
18.
МА отметила передачу сельскохозяйственных угодий горнодобывающим и
газодобывающим компаниям без должной осмотрительности в вопросах прав
человека, позволяющей предупреждать и устранять неблагоприятное воздействие
предпринимательской деятельности на права человека в сельских общинах 31. В СП5
Мозамбику было рекомендовано гарантировать проведение свободных,
предварительных и информативных консультаций с общинами, затрагиваемыми
проектами в области экономики и развития32.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 33
19.
В СП16 было указано, что Мозамбик переживает две ситуации военного
конфликта, в результате которых с 2017 года исламисты совершают нападения в
провинции Кабу-Делгаду, а военная хунта «Ренамо» совершает вооруженные
нападения в провинциях центральной части страны (Маника и Софала) 34.
20.
В 19 представлениях была выражена обеспокоенность по поводу ситуации в
провинции Кабу-Делгаду35.
21.
ЦПЧ-ААА отметил, что в октябре 2017 года появились сообщения о насилии,
совершаемом экстремистами в самой северной провинции Мозамбика, Кабу-Делгаду,
где в 2011 и 2012 годах были обнаружены запасы нефти и газа36. ЦСЮА заявил, что,
по сообщениям, боевики нападали на целые деревни, правительственные здания,
католические церкви и офисы неправительственных организаций 37. В трех
представлениях была выражена обеспокоенность по поводу нападений на христиан 38.
22.
МА указала, что к октябрю 2020 года в рамках конфликта были убиты не менее
2000 человек39. ВФД-ИГП указало, что насилие и вооруженный конфликт привели, в
частности, к перемещению сотен тысяч гражданских лиц и нанесению ущерба
инфраструктуре40. В СП12 было сообщено, что действия повстанческих сил в Кабу-
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Делгаду вынудили более 300 000 человек оставить все и стать внутренне
перемещенными лицами41.
23.
Организация «Маат» обеспокоена тем, что реакция правительства на действия
исламских повстанцев была омрачена утверждениями и продолжающимися
сообщениями о нарушениях и злоупотреблениях в области прав человека, в том числе
о внесудебных казнях, произвольных арестах и отказе в доступе к информации о том,
что происходит в Кабу-Делгаду42. ЦПЧ-ААА указал, что гражданские лица
арестовывались вооруженными силами и помещались в военные казармы или в
незарегистрированные места содержания под стражей 43. ХРУ заявила, что
организации задокументировали предполагаемые нарушения прав человека,
совершаемые в Кабу-Делгаду обеими сторонами конфликта, но никто не был
привлечен к ответственности44.
24.
ЦСЮА заявил, что правительство должно обеспечить мир и безопасность в
Кабу-Делгаду, а также задержание и привлечение к ответственности лиц,
ответственных за совершение жестоких преступлений и грубых нарушений прав
человека, на основе транспарентной и надлежащей правовой процедуры 45. В СП16
Мозамбику было рекомендовано обеспечить гуманитарный доступ к пострадавшим
общинам и горячим точкам конфликта и привлечь к этому процессу гражданское
общество46.
25.
Организация «РЕФОРМАР» приняла к сведению сообщения о чрезмерном
применении силы и внесудебных казнях со стороны полиции и сотрудников Группы
быстрого реагирования, а также о неправомерном обращении в тюрьмах 47.
ХРУ указала, что правоохранительные органы продолжают свою практику
непроведения расследований целого ряда серьезных преступлений 48.
26.
Организация «Маат» рекомендовала Мозамбику оперативно, тщательно,
беспристрастно и независимо расследовать все случаи внесудебных казней или
незаконных убийств и насильственных исчезновений, совершаемых силами
безопасности, а также все утверждения о них, и обеспечить привлечение виновных к
ответственности49. ХРУ рекомендовала Мозамбику создать национальную базу
данных пропавших без вести лиц, которая включала бы информацию, помогающую
установить местонахождение задержанных и жертв насильственных исчезновений и
убийств50.
27.
В СП13 было сообщено, что, несмотря на яростное отрицание со стороны
мозамбикского государства на всех уровнях, в стране по-прежнему имеют место
случаи похищения и смерти лиц с альбинизмом, причем наиболее уязвимыми
являются дети с альбинизмом51. В СП14 Мозамбику было рекомендовано ускорить
осуществление Многосекторального плана по борьбе с насилием в отношении лиц с
альбинизмом52. ЕЦПП заявил, что правительство должно работать над просвещением
населения по вопросам альбинизма и развеивать мифы о том, что органы или части
тела альбиносов обладают сверхъестественной силой53.
Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права54
28.
В СП16 было заявлено, что, несмотря на реформы, сектор правосудия
продолжает сталкиваться с огромными проблемами, включая нехватку кадров,
процедурные задержки в исполнении судебных решений и непомерные судебные
издержки, которые затрудняют осуществление гражданами их права на доступ к
правосудию55. Организация «РЕФОРМАР» заявила, что с коррупцией в судебной
системе следует бороться не только путем принятия дисциплинарных мер 56.
29.
Организация «РЕФОРМАР» настоятельно призвала Мозамбик повысить
профессионализм сотрудников полиции и усовершенствовать их просвещение и
подготовку по вопросам прав человека 57.
30.
В СП16 было указано, что тюрьмы по-прежнему чрезмерно переполнены,
несмотря на тенденцию к уменьшению их перенаселенности в период
2016–2018 годов, и что условия содержания под стражей по-прежнему унижают
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человеческое достоинство58. Организация «РЕФОРМАР» заявила, что Мозамбику
следует следить за выполнением Кодекса об исполнении наказаний и обеспечивать,
чтобы ситуация в тюрьмах соответствовала Правилам Манделы59.
31.
В СП16 было заявлено, что одной из серьезных проблем является
безнаказанность. Очень немногочисленны случаи, когда в отношении
государственных чиновников, причастных к нарушениям прав человека или к
коррупции, проводятся расследования и применяются уголовные и/или
административные санкции. Коррупция является еще одной серьезной проблемой в
стране, которая стала хрестоматийным примером скрытой и незаконной
задолженности60. В СП15 было заявлено, что Мозамбику следует предоставить больше
полномочий Центральному управлению по борьбе с коррупцией и расширить сферу
его компетенции61.
32.
ХРУ сообщила, что власти не провели расследования нарушений прав человека,
предположительно совершенных правительственными силами безопасности в 2015 и
2016 годах в связи со столкновениями с вооруженными лицами из «Ренамо».
Безнаказанность за серьезные нарушения и злоупотребления со стороны сил
государственной безопасности и «Ренамо» сохраняется, а в июле 2019 года парламент
утвердил закон о широкой амнистии, который освобождает членов «Ренамо» от
судебного преследования за преступления, совершенные в 2014–2016 годах62.
ХРУ указала, что Мозамбику следует принять законодательство, квалифицирующее
или полностью отменяющее прошлые амнистии для лиц, виновных в серьезных
нарушениях прав человека63.
33.
В СП4 было заявлено, что правительству следует принять необходимые меры
для того, чтобы в случаях уголовных жалоб на полицию обеспечить систематическое
проведение процессуального разбирательства специальным и независимым
межюрисдикционным прокурором64. Организация «РЕФОРМАР» заявила, что
Мозамбику следует создать доступные и безопасные возможности для сообщения о
пытках и других видах неправомерного обращения и учредить независимую систему
подачи жалоб, особенно в местах содержания под стражей65.
34.
Организация «РЕФОРМАР» указала, что в настоящее время в секторе
уголовного правосудия не существует специализированных услуг для детей,
находящихся в конфликте с законом66. В СП13 Мозамбику было рекомендовано
реформировать правовую базу для ареста и содержания под стражей
несовершеннолетних, приведя ее в соответствие с обязательствами страны по
международному праву67. Организация «РЕФОРМАР» настоятельно призвала
Мозамбик обеспечить разделение несовершеннолетних и взрослых правонарушителей
во всех местах содержания под стражей68.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 69
35.
В СП7 была выражена обеспокоенность по поводу законопроекта о регистрации
религий и указано, в частности, что он задушит практику вероисповедания
меньшинств, в некоторых случаях препятствуя регистрации вообще, особенно в связи
с требованием о том, чтобы религиозные группы имели установленное минимальное
число членов70.
36.
ЦК заявил, что правительство использует законы об уголовной ответственности
за диффамацию для ограничения права на свободное выражение мнений 71.
ЦПЧ-ААА заявил, что Уголовный кодекс Мозамбика по-прежнему предусматривает
уголовную ответственность за диффамацию и клевету, в том числе в виде тюремного
заключения на срок до одного года или до двух лет, если они направлены против
президента. Эти преступления были также включены в пересмотренный Уголовный
кодекс 2019 года. Кроме того, Закон о печати предусматривает уголовную
ответственность за диффамацию и клевету в отношении президента, членов
правительства, парламентариев, магистратов и других государственных органов
власти72.
37.
Кроме того, в СП11 было указано, что акт диффамации, клеветы и оговора
главы государства и ряда высокопоставленных государственных должностных лиц
GE.21-02399

5

A/HRC/WG.6/38/MOZ/3

также считается преступлением
государственной безопасности73.

согласно

Закону

о

преступлениях

против

38.
В СП11 Мозамбику было рекомендовано обеспечить свободное выражение
мнений и свободу средств массовой информации путем приведения национального
законодательства в соответствие с международными стандартами 74. ЦК рекомендовал
Мозамбику рассмотреть вопрос об отмене положений, предусматривающих
уголовную ответственность за клевету и диффамацию, и о замене их положениями о
гражданской ответственности75.
39.
В СП10 было заявлено, что, несмотря на принятие Закона о праве на
информацию, его осуществление затрудняется положениями, препятствующими
доступу к конфиденциальной информации 76. В СП11 было указано, что на практике
существуют серьезные пробелы в осуществлении этого закона, и было отмечено
проведенное в 2020 году несколькими организациями гражданского общества
исследование, которое показало, что учреждения своевременно не реагируют на
запросы о предоставлении информации77. В СП10 Мозамбику было рекомендовано
активизировать усилия по укреплению потенциала в целях обеспечения соблюдения
Закона о праве на информацию, в том числе поощрять упреждающее раскрытие
данных и своевременные ответы на запросы о предоставлении информации 78.
40.
В СП5 было заявлено, что правовой контекст, в котором работают в Мозамбике
неправительственные организации (НПО), является одним из наиболее
ограничительных в южной части Африки. Закон об ассоциации, который регулирует
регистрацию и деятельность ассоциаций, содержит ряд положений, затрудняющих
эффективную работу гражданского общества. Для того чтобы получить официальное
признание, ассоциация должна иметь десять членов-учредителей и представить
огромное количество документов. Более того, закон включает в себя положение о том,
что цели ассоциации не должны «оскорблять общественную нравственность», которое
часто использовалось для отказа в регистрации ЛГБТИ-ассоциаций, таких как
Мозамбикская ассоциация защиты сексуальных меньшинств («Лямбда») 79. В СП15
было отмечено, что «Лямбда» безуспешно пытается зарегистрироваться с 2008 года80.
41.
В СП11 Мозамбику было рекомендовано возобновить диалог с гражданским
обществом с целью пересмотра Закона № 8/91 об ассоциациях от 18 июля 1991 года81.
В СП12 Мозамбику было рекомендовано незамедлительно зарегистрировать
«Лямбду» и обеспечить право на ассоциацию и аккредитацию для всех НПО,
занимающихся вопросами сексуальной ориентации, гендерной идентичности и
самовыражения82.
42.
В СП11 было указано, что авторы представления глубоко обеспокоены
ухудшением условий, в которых работают журналисты и активисты гражданского
общества83. В СП16 было заявлено, что за последние пять лет в число случаев
запугивания правозащитников и нападения на них входили убийства, похищения,
пытки, исчезновения и другие формы запугивания, которые по-прежнему требуют
разъяснений84. В СП11 содержалась ссылка на доклад, в котором документально
подтверждено 75 случаев нарушения свободы печати в 2016–2019 годах, в том числе
похищения и физические нападения85.
43.
В СП11 было отмечено, что те, кто открыто высказывается или освещает такие
деликатные темы, как скандал со «скрытой» задолженностью, могут столкнуться с
запугиваниями и притеснениями86. В СП15 было отмечено преследование общинных
активистов, разоблачающих деятельность крупных компаний 87.
44.
В СП15 было заявлено, что многие специалисты, в частности журналисты,
общественные активисты и религиозные лидеры, подвергались репрессиям, пытаясь
вести свою работу по защите прав человека в Кабу-Делгаду и сообщать о
нарушениях88. В нескольких представлениях содержалась информация о случаях
произвольных задержаний, предполагаемых насильственных исчезновений и убийств
представителей гражданского общества и журналистов в данном регионе, при этом
особое внимание уделялось делам двух правозащитников, которые, как сообщается,
были арестованы в марте 2020 года и позднее найдены мертвыми, и делу журналиста,
который исчез в апреле 2020 года89, а также арестам работающих в регионе общинных
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радиожурналистов90. В СП7 было заявлено, что епископ Пембы, который критиковал
реакцию правительства на действия повстанческих сил, стал мишенью для нападок
правительственных чиновников91.
45.
ЦСЮА заявил, что Мозамбик должен обеспечить членам гражданского
общества, журналистам и правозащитникам возможность свободно выполнять свою
работу, не опасаясь нападений, запугивания или притеснений, и что власти должны
воздерживаться от их произвольных арестов и помещения под стражу 92.
46.
В СП11 было указано, что имели место такие нарушения конституционных прав
на свободу мирных собраний, как запугивание организаторов протестов,
несправедливое применение норм права и чрезмерное применение силы93.
47.
В СП11 было отмечено, что в Мозамбике были проведены местные выборы в
октябре 2018 года и всеобщие выборы в октябре 2019 года. Субъекты гражданского
общества, осуществлявшие наблюдение за выборами, и журналисты, освещавшие их,
подвергались угрозам и произвольным арестам 94. В СП16 было заявлено, что
избирательному процессу был нанесен ущерб систематическими обвинениями в
фальсификации выборов, что еще больше подрывает мир и национальное
примирение95.
48.
ЦК заявил, что Мозамбик обязан принимать меры по предупреждению
коррупции, особенно в контексте финансирования избирательных кампаний 96. В СП16
Мозамбику было рекомендовано принять закон о регулировании транспарентного и
справедливого финансирования политических партий 97.
49.
ЦК отметил, что в рамках мозамбикской избирательной системы отсутствуют
положения, облегчающие участие в выборах женщин, в частности гендерные квоты
для кандидатов. Однако ранее существовали добровольные квоты на уровне
политических партий98. В СП12 Мозамбику было рекомендовано принять
законодательство, устанавливающее принцип гендерного паритета в составе и
руководстве всех директивных органов, особенно в сельских районах 99.
Запрещение всех форм рабства100
50.
ЕЦПП указал, что Мозамбик является страной происхождения для торговцев
людьми. Большинство жертв торговли — это женщины, предназначенные для
сексуальной эксплуатации, хотя мужчин и мальчиков также продают для
использования в качестве подневольных работников в таких отраслях, как
горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, детиальбиносы подвергаются опасности быть убитыми и стать жертвами торговли в целях
получения их органов101.
51.
В СП3 был отмечен доклад, в котором указывается, что мозамбикские дети
становятся жертвами торговли людьми для целей сексуальной эксплуатации, и
говорится, что стихийные бедствия, в частности циклоны, могут повышать
вероятность попадания детей в руки торговцев людьми 102. В СП3 Мозамбику было
рекомендовано начать двигаться вперед в деле принятия национального плана
действий по борьбе с торговлей людьми и обеспечить, чтобы он в полной мере
охватывал проблему торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации 103.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда104
52.
В СП4 было указано, что женщины по-прежнему подвергаются экономической
дискриминации и что у них в три раза меньше возможностей, чем у мужчин, быть
представленными в государственном и формальном частном секторах занятости.
За одну и ту же работу они часто получают меньшую оплату, чем мужчины, и имеют
меньше шансов взять кредит105.
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Право на социальное обеспечение106
53.
В СП15 было указано, что в 2016 году Кабинет министров утвердил
национальную стратегию базового социального обеспечения, которая к 2024 году
должна была охватить 3,3 млн мозамбикцев, однако ее осуществление идет медленно,
и до достижения целевых показателей еще далеко 107.
Право на достаточный жизненный уровень 108
54.
В СП8 были отмечены сообщения о том, что, несмотря на экономические
достижения, показатели неравенства в Мозамбике возросли, а также содержался
обращенный к правительству призыв принять срочные меры для обеспечения
инклюзивного роста в соответствии с целями в области устойчивого развития (ЦУР)
и пятилетним планом развития109.
55.
ВФД-ИГП указало, что население Мозамбика сталкивается с серьезными
проблемами недостаточности питания 110. Последствия циклонов «Айдай» и «Кеннет»
в 2019 году и нынешняя пандемия COVID-19 усугубили сложные проблемы, уже
возникшие в связи с отсутствием в стране продовольственной безопасности 111.
56.
В СП6 было заявлено, что вопрос о распределении и использовании земель
неразрывно связан с правом сельских общин на питание. Поскольку подавляющее
большинство населения зависит от натурального сельского хозяйства, то этот вид
деятельности имеет ключевое значение для продовольственной безопасности
Мозамбика112. В СП15 было заявлено, что Мозамбик систематически содействует
развитию агробизнеса в ущерб крестьянскому сельскому хозяйству и потворствует
незаконному
присвоению
общинных
земель,
а
также
навязывает
сельскохозяйственные программы, в результате которых крестьяне становятся
зависимыми от рынка и крупного агробизнеса 113.
57.
МА отметила, что режим изоляции, введенный в ответ на COVID-19,
отрицательно сказывается на осуществлении права на питание людей, живущих в
районах с низким уровнем дохода по всей стране. Хотя государство не смогло
обеспечить социальную защиту тех, кто живет в нищете, власти применяли
карательные меры в отношении людей из районов с низким уровнем дохода,
выходивших из дома в поисках пищи114.
58.
В СП14 было отмечено, что в Мозамбике инвалидность и нищета по-прежнему
неразрывно связаны между собой115.
Право на здоровье116
59.
В СП13 было указано, что расходы на государственное медицинское
обслуживание остаются высокими для большинства беднейших и крайне уязвимых
домашних хозяйств и что расстояние между услугами и домашними хозяйствами
по-прежнему большое. В Мозамбике сохраняются высокие показатели острого и
хронического недоедания, которое оказывает долгосрочное воздействие на жизнь
детей, родов за пределами специальных учреждений с участием непрофессионалов,
младенческой смертности, вызванной поддающимися профилактике заболеваниями,
такими как малярия и диарея, ранних беременностей и ограниченности доступа к
услугам по охране здоровья матери и ребенка 117.
60.
В СП2 было отмечено, что в 2008 году Мозамбик официально объявил о
ликвидации лепры на национальном уровне. Однако за этой политической
декларацией не последовало принятия мер, которые обеспечивали бы наблюдение,
полное лечение новых пациентов и профилактику новых случаев инфицирования.
Вместо этого правительство сократило объем ресурсов, выделяемых на Национальную
программу по борьбе с лепрой, в результате чего число новых случаев заболевания
проказой растет118.
61.
В СП8 было отмечено, что в Мозамбике наблюдается высокий коэффициент
рождаемости среди подростков и низкий уровень использования противозачаточных
средств, который, как утверждается, значительно ниже в сельских районах119. В СП6
было отмечено, что такие антистимулы, как культурные убеждения и мифы, связанные
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с противозачаточными средствами, по-прежнему подрывают использование
современных методов контрацепции120. В СП12 было указано, что религиозные и
традиционные лидеры играют большую роль в распространении ненаучной, ложной,
вводящей в заблуждение и стигматизирующей информации о сексуальном и
репродуктивном здоровье. Отмечалось также отсутствие всестороннего полового
просвещения и повсеместный недостаток знаний о происхождении ВИЧ/СПИДа,
о профилактике заболеваний, передаваемых половым путем, и о планировании
семьи121.
62.
В СП12 было заявлено, что, согласно оценкам, распространенность ВИЧ среди
женщин в возрасте 15–24 лет более чем в два раза выше, чем среди мужчин122.
ФМСМ указал на большое число ВИЧ-инфицированных детей в Мозамбике 123.
ФМСМ заявил, что Мозамбику следует предоставить ресурсы на разработку
профилактических кампаний в школах и других ключевых местах124.
63.
В СП12 Мозамбику было рекомендовано обеспечить доступ всех женщин к
бесплатным и качественным услугам в области сексуального и репродуктивного
здоровья125. В СП6 Мозамбику было рекомендовано принимать меры по борьбе с
народными верованиями и мифами, осуждающими использование современных
методов контрацепции, и повышать осведомленность населения, в том числе женщин
и девочек из сельской местности, о доступе к планированию семьи и
противозачаточным средствам126.
64.
В СП1 были приняты к сведению высокие показатели материнской и детской
смертности, а также было указано, что ранние беременности по-прежнему являются
проблемой, поскольку почти половина женщин в стране имеют хотя бы одного
ребенка до того, как им исполнится 19 лет 127. В СП12 было отмечено, что показатели
материнской смертности тревожно высоки. Системы здравоохранения не обладают
достаточным потенциалом, а качественное медицинское обслуживание во время
беременности, родов и в послеродовой период практически отсутствует.
Правительству необходимо не только решать эти проблемы непосредственно путем
выделения определенного объема бюджетных средств и обеспечения более
качественной подготовки медицинских работников, но и справляться с трудностями,
с которыми сталкиваются отдельные женщины, такими как отсутствие средств на
медицинское обслуживание и отдаленность медицинских учреждений 128.
65.
В СП6 было заявлено, что для сельских женщин доступ к прерыванию
беременности ограничен, поэтому они прибегают к криминальным абортам 129. В СП8
было указано, что в некоторых медицинских учреждениях, где девочек просят
оплатить прерывание беременности, соответствующие услуги оказываются
неудовлетворительно130.
66.
В СП14 было рекомендовано увеличить бюджетные ассигнования на те области
системы здравоохранения, которые связаны с профилактикой инвалидности и
реабилитацией инвалидов131, а также включить вопросы, касающиеся инвалидности, в
программу базовой подготовки медицинских работников132.
67.
В СП9 Мозамбику было рекомендовано активизировать сбор, анализ и
представление данных о самоубийствах133.
Право на образование134
68.
ФМСМ заявил, что экономическая нищета Мозамбика находит свое отражение
в системе образования, где сохраняется неравенство, основанное на географическом
положении, половой принадлежности и бедности 135. В СП13 было указано, что одной
из причин низкого качества образования является неявка учителей на работу. Большие
расстояния до школы, а также отсутствие продовольственной безопасности
обусловливают низкую долю детей, закончивших начальную школу 136.
69.
В СП15 было отмечено, что массовое перемещение беженцев и обострение
конфликтов в стране привели к закрытию школ и задержкам/потерям в учебном году
для тех, кого это затронуло137.
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70.
ФМСМ указал, что, как показывает практический опыт, есть дети, которые
никогда не ходили в школу, и имеется много детей, бросивших школу. Эта ситуация
способствует сохранению неграмотности, показатели которой в сельских районах попрежнему гораздо выше, чем в городских138. В СП1 было принято к сведению, что
уровень неграмотности среди женщин намного выше, чем среди мужчин139. В СП4
было указано, что пожилые люди, особенно женщины, чаще всего не имеют никакого
образования. Следовательно, подавляющее большинство населения неграмотно и не
говорит на португальском языке. Это значительно ограничивает их доступ к
информации о своих правах и их возможности участвовать в развитии и общинных
мероприятиях140.
71.
В СП1 было указано, что, несмотря на уменьшение показателей отсева из школ,
они по-прежнему остаются очень высокими, и было принято к сведению, что, хотя в
городских районах эти цифры снизились, в сельских районах они увеличиваются 141.
В СП12 было заявлено, что существуют серьезные проблемы, связанные с удержанием
девочек в школах, поскольку половина из них бросает школу к пятому классу142.
Принудительные ранние браки и ранние беременности играют большую роль в отсеве
девочек из школ. Ощущается острая нехватка поддержки и ресурсов для того, чтобы
помочь этим девочкам вернуться в школы 143.
72.
В СП8 было заявлено, что сексуальное насилие в школах по-прежнему
представляет собой огромную проблему, и были отмечены сообщения о том, что среди
виновных в нем есть учителя144. В СП3 было отмечено, что в 2019 году несколько
местных НПО призвали принять меры для решения проблемы «скандальных
масштабов» сексуальных домогательств и насилия в школах145.
73.
В СП1 Мозамбику было рекомендовано гарантировать удовлетворение
основных потребностей детей в период получения ими образования, с тем чтобы
избежать отсева из школ146. В СП8 было заявлено, что Мозамбик следует призывать к
тому, чтобы он продолжал проводить в общинах разъяснительную работу о важности
образования для девочек и искоренял сексуальное насилие в школах, в том числе
путем проведения расследований и наказания виновных 147.
4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины148
74.
В СП12 было указано, что гендерное неравенство по-прежнему широко
распространено во всех сферах жизни общества, особенно на уровне принятия
решений149. Кроме того, феминизация бедности и рост заболеваемости такими
болезнями, как ВИЧ/СПИД, при отсутствии надлежащего медицинского
обслуживания не позволяют женщинам пользоваться своими правами 150.
75.
В СП4 было указано, что в некоторых регионах, особенно в северных
провинциях, женщины имеют ограниченный доступ к официальной судебной системе
для обеспечения соблюдения своих прав, предусмотренных в гражданском кодексе, и
вместо этого при урегулировании споров полагаются на нормы обычного права.
В соответствии с обычным правом женщины, как правило, не имеют права
наследовать земельную собственность151. В СП1 было замечено, что в настоящее время
проводятся кампании по борьбе с потерей вдовами права на собственность после
смерти своих мужей, однако они не имеют большого эффекта, поскольку
экспроприация имущества остается обычной практикой152.
76.
В СП12 было заявлено, что число случаев домашнего насилия остается очень
высоким, хотя число его зарегистрированных случаев также растет 153.
Неэффективность и коррупция в рамках официальной системы по-прежнему являются
главными проблемами; кроме того, существует множество «неформальных» способов
обойти правовую систему154. МА указала, что в период чрезвычайного положения в
Мозамбике резко возросло число случаев гендерного насилия 155.
77.
В СП12 Мозамбику было рекомендовано принять целенаправленное
законодательство и политику для ускорения рассмотрения дел о домашнем насилии с
помощью официальной полиции и судебной системы, а также создать финансируемые
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государством приюты для жертв насилия, особенно в сельских районах и районах,
охваченных конфликтами156. МА рекомендовала Мозамбику обеспечить, чтобы
предотвращение гендерного и домашнего насилия и защита от них стали
неотъемлемой частью национальных мер реагирования на пандемии и другие
чрезвычайные ситуации157.
Дети158
78.
В СП13 было указано, что, несмотря на усилия правительства, в Мозамбике попрежнему высока доля детей, чье рождение не было зарегистрировано, и было
рекомендовано увеличить объем ресурсов, выделяемых окружным управлениям
регистрации актов гражданского состояния, с тем чтобы обеспечить качественную и
всеобъемлющую регистрацию рождений ближе к общинам 159.
79.
В СП8 было отмечено, что пагубные виды традиционной практики, такие как
обряды посвящения, отрицательно сказались на сексуальном и репродуктивном
здоровье и реализации прав девочек в стране160. В СП13 районным органам власти
было рекомендовано взаимодействовать с лидерами общин в отношении обрядов
посвящения и выявлять передовую практику и проблемы161.
80.
В СП8 было заявлено, что Мозамбик является одной из стран, имеющих самые
высокие показатели ранних браков162. В СП8 было отмечено, что на протяжении всего
периода действия чрезвычайного положения и во время бедственного положения
права многих девочек были нарушены, в том числе в результате увеличения числа
детских, ранних и принудительных браков163.
81.
В СП1 было отмечено принятие Закона о предупреждении и пресечении
детских браков, который устанавливает уголовную ответственность за браки с
несовершеннолетними164. В СП8 была выражена обеспокоенность по поводу того, что
Национальная стратегия предупреждения детских браков и борьбы с ними
(2016–2019 годы) устарела в силу завершения периода ее осуществления 165. Кроме
того, как сообщается, мальчики и девочки мало знают о существовании закона,
который защищает их от детских браков166.
82.
В СП1 было указано, что насилие в отношении несовершеннолетних остается
укоренившейся культурной практикой в стране, что приводит к значительному числу
случаев неправомерного обращения и сексуального насилия 167. В СП4 было отмечено,
что Закон 2008 года о защите прав ребенка включает в себя концепцию «оправданного
дисциплинирования», которая является правовой основой для применения телесных
наказаний при воспитании детей. В СП4 было рекомендовано отменить этот закон или
внести в него поправки, с тем чтобы в нем было четко указано, что никакие телесные
наказания не являются приемлемыми или законными 168. В СП1 Мозамбику было
рекомендовано развивать инициативы, направленные на предоставление детям и
молодежи помощи и защиты, в том числе социальные программы, ориентированные
на семьи и на общество в целом и призванные повышать их осведомленность об этой
проблематике169.
83.
В СП1 содержалась информация об утверждении Национального плана
действий по борьбе с наихудшими формами детского труда на 2017–2022 годы.
Тем не менее в нем выражалась обеспокоенность по поводу того, что детский труд
по-прежнему распространен, особенно в бедных семьях. Во многих случаях детям из
сельских районов приходится бросать учебу и перебираться в города, чтобы содержать
свою семью170. ФМСМ отметил неэффективное осуществление законодательства,
направленного против опасного детского труда и найма на работу детей в возрасте
младше 15 лет. Из-за пандемии COVID-19 и последовавшего за ней закрытия школ
масштабы детского труда в городских районах возросли до тревожных значений171.
В СП13 было заявлено, что необходимо срочно принимать карательные меры в
отношении лиц, эксплуатирующих детский труд172. В СП13 было рекомендовано
принять Кодекс поведения в области защиты и охраны детей в аспекте
предпринимательской деятельности173.
84.
В СП3 были отмечены сообщения местных активистов о том, что стихийные
бедствия последних лет, такие как засухи и наводнения, усугубили экономические
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трудности семей с низким уровнем дохода и вынудили значительное число женщин,
и, возможно, девочек, начать заниматься проституцией 174. В СП3 было указано также
на отсутствие конкретных законодательных положений, касающихся эксплуатации
детей в целях проституции175.
85.
В СП13 было указано, что военная напряженность оказывает негативное
воздействие на детей. Многие дети прервали учебный год и не смогли пройти
вакцинацию176.
Лица с инвалидностью177
86.
В СП14 было заявлено, что в стране наблюдается множество ситуаций насилия
в отношении инвалидов, включая детей178, и Мозамбику было рекомендовано
пересмотреть системы защиты детей, в том числе законодательство, а также
формальные и неформальные учреждения, с тем чтобы сделать их инклюзивными для
детей-инвалидов179.
87.
В СП14 Мозамбику было рекомендовано ускорить процесс доработки проекта
закона о поощрении и защите прав лиц с инвалидностью в соответствии с КПИ
посредством инклюзивного и основанного на участии процесса, который должен
включать в себя конкретные элементы, касающиеся создания программы повышения
осведомленности общественности180.
Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 181
88.
МА указала, что получила тревожные сообщения о произвольных арестах и
попытках депортации беженцев силами безопасности 182. В 2019 году несколько
специальных механизмов Африканской комиссии по правам человека и народов
направили совместный призыв к незамедлительным действиям в связи с
утверждениями о произвольном задержании 16 беженцев и мигрантов 183. Организация
«Маат»
рекомендовала
Мозамбику
соблюдать
принцип
невозвращения
(non-refoulement) и воздерживаться от произвольного ареста и принудительного
возвращения иностранных граждан без соблюдения надлежащей правовой
процедуры184.
89.
В СП15 было указано, что население, перемещенное в результате действий
повстанческих сил в Кабу-Делгаду и других местах, содержится в центрах размещения
в нечеловеческих условиях и что многие дети живут вдали от своих родителей,
находясь в уязвимом положении185. КЦИД ВСЦ сообщила, что провинция
Кабу-Делгаду сильно пострадала от вируса COVID-19. Перемещенные лица живут в
условиях скученности, повышающей риск передачи инфекции, и имеют минимальный
доступ к медицинскому обслуживанию 186.
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Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For the relevant recommendations, see A/HRC/32/6, paras. 128.1–128.12, 128.31–128.39,
129.1–129.4, 130.1–130.10.
ABA-CHR, para. 3 and AI para.1.
ABA-CHR, para. 5, AI p. 6, JS15, para. 1, MAAT, p. 7, and TCC, para. 6.
JS1, para. 9(a).
ABA-CHR, para. 5, AI, p. 6, JS9, p.7, and JS15, para 1.
HRW, para. 11, JS9, p. 10, PGA, p. 3, and WFM-IGP, para. 4.1.1.
JS16, para. 4.3 and ABA-CHR, para. 3.
JS5, p. 4.
JS16, para. 5.
For the relevant recommendations, see A/HRC/32/6, paras. 128.13–128.26, 128.41, 130.11.
JS8, para. 10.1-10.2.
For the relevant recommendation, see A/HRC/32/6, para. 128.14 (Norway).
ABA-CHR, para. 4.
JS15, para. 7. See also AI, para. 5.
JS4, para. 14. See also AI, p. 4.
JS14, para. 37.
REFORMAR, p. 5.
For the relevant recommendations, see A/HRC/32/6, paras. 128.42–128.45, 128.66–128.67, 129.5,
129.11–129.13, 130.12–130.13.
JS4, para. 28.
JS4, para. 30.
JS12, para. 34.
For the relevant recommendations, see A/HRC/32/6, paras. 128.27–128.28, 128.134,
128.157–128.158, 129.24.
ABA-CHR, para. 6. See also JS12, para. 3.
JS11, para. 3.4.
JS8, para. 4.1. See also JS12 para. 6.
AU-ACHPR, p. 4.
JS15, para. 38.
JS4, para. 16.
AI, para. 3.
JS5, p. 4. See also JS15, para. 37 and JS16, para. 5.16.
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For relevant recommendations see A/HRC/32/6, paras. 128.65–128.66, 128.73–128.74,
128.76–128.79, 129.14.
JS16, para. 4.14. See also JS8, para. 4.3.
ABA-CHR, paras. 7-14, AI, paras. 8-11, ECLJ, paras. 3, 12-19, and 26, HRW, paras 8-10, IHR
Council, pp. 2-3, JS4, para. 36, JS5, p. 2, JS7, paras. 4-12, JS8, para. 4.3, JS10, paras. 8 and 12, JS11,
paras. 3.2 and 3.6-3.7, JS12, paras. 4 and 17, JS13, paras. 21-22, JS15, paras. 5, 12, 16, 19, 21, 24, 27,
34, 39 and 44, JS16, para. 4.14, MAAT, pp. 1-2 and 7, SALC, pp. 3-4 , WCC-CCIA, pp. 1-2, and
WFM-IGP, para. 2.4.
ABA-CHR, para. 7.
SALC, p. 4. See also AI, para. 8.
ECLJ, para. 3, JS7, para. 6, and WCC-CCIA, p.1.
AI, para. 11.
WFM-IGP, para. 2.4. See also JS8, para. 4.3 and SALC, pp. 3-4.
JS12, para. 4.
MAAT, p. 1. See also ABA-CHR, paras. 8-13, AI, para. 8, JS4, para. 36 and
JS16, para. 4.14.
ABA-CHR, para. 9.
HRW, para. 9.
SALC, p. 4. See also WCC-CCIA, p. 2.
JS16, para. 5.13.
REFORMAR, p. 4.
HRW, para. 2. See also MAAT, p. 4.
MAAT, p. 7. See also ABA-CHR, para. 14 and AI, p. 5.
HRW, para. 7.
JS13, para. 20. See also ECLJ, para. 22.
JS14, para. 46.
ECLJ, para. 27.
For relevant recommendations see A/HRC/32/6, paras. 128.13–128.14, 128.68–128.71,
128.73–128.88, 128.90, 128.107, 128.108–128.119, 129.26–129.29.
JS16, para. 4.10. See also REFORMAR, p. 6.
REFORMAR, p. 8.
REFORMAR, p. 2.
JS16, para. 4.11. See also MAAT, p. 5.
REFORMAR, p. 6. See also JS16, para. 5.9.
JS16, para. 4.10.
JS15, para. 8.
HRW, paras. 4-5.
HRW, para. 7.
JS4, para. 40.
REFORMAR, p. 4.
REFORMAR, p. 10. See also JS13, para. 6.
JS13, recommendation 25.
REFORMAR, p. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/32/6, paras. 128.61, 128.122–128.125, 128.127–128.128,
129.30–129.37, 130.13.
JS7, para. 19.
TCC, para. 13.
ABA-CHR, para. 19.
JS11, para. 4.3. See also JS15, para. 23 and JS16, para. 4.6.
JS11, para. 6.3.
TCC, para. 14. See also ABA-CHR, para. 20.
JS10, para. 15.
JS11, para. 4.6. See also JS15, para. 25.
JS10, para. 29(a).
JS5, pp. 2-3. See also JS11, para. 2.5 and JS16, para. 4.4.
JS15, para. 13. See also JS12, para. 36.
JS11, para. 6.1. See also JS5, p. 4 and JS16, para. 5.3.
JS12, p. 8. See also JS5, p. 4 and JS11, para. 6.1.
JS11, para. 1.5. See also JS15, para. 11.
JS16, para. 4.5. See also ABA-CHR, para. 15, AI, para. 12, JS15, para. 6, and SALC, p. 1.
JS11, para. 3.8.
JS11, para. 3.4.
JS15, para. 41.
JS15, para. 12.
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ABA-CHR, paras. 10-11, AI, para. 9, JS10, para. 12, JS11, paras. 3.6-3.7, JS15, para. 39, MAAT,
p. 3, and SALC, p. 3.
JS5, p. 2, JS11, para. 3.6, and SALC, p. 2.
JS7, para. 7. See also ABA-CHR, para. 13, AI, para. 15, and JS15 para. 12.
SALC, p. 3. See also ABA-CHR, para. 20, AI, p. 5, JS11, para. 6.1, JS16, paras. 5.5 and 6.3, and
MAAT, p. 7.
JS11, para. 5.3. See also JS16, para. 4.7 and MAAT, p. 6.
JS11, para. 3.3. See also JS5, p.2, JS10, para. 5, MAAT, pp. 5-6, and SALC, p. 3.
JS16, para. 4.8.
TCC, para. 25.
JS16, para. 5.7.
TCC, para. 17.
JS12, p. 3.
For relevant recommendations see A/HRC/32/6 paras. 128.104, 128.106.
ECLJ, para. 20.
JS3, para. 9.
JS3, p. 10.
For relevant recommendations see A/HRC/32/6, paras. 128.40.
JS4, para. 46.
For relevant recommendations see A/HRC/32/6, paras.128.126.
JS15, para. 28.
For relevant recommendations see A/HRC/32/6, paras. 128.129–128.135.
JS8, paras. 7.1-7.2.
WFM-IGP, para. 2.2.
WFM-IGP, para. 2.3.
JS6, para. 8.
JS15, para. 26.
AI, para. 6.
JS14, para. 4.
For relevant recommendations see A/HRC/32/6, paras. 128.136–128.143.
JS13, para. 15.
JS2, para. 4.
JS8, para. 5.1. See also JS13, para. 12.
JS6, para. 33.
JS12, para. 20.
JS12, para. 24.
FMSI, p. 5.
FMSI, p. 5.
JS12, p. 6. See also JS4, para. 48 and JS8, p. 8, para. C.
JS6, paras. 35-36. See also JS4, para. 48.
JS1, para. 25.
JS12, para. 24. See also JS1, para. 26(a)(b).
JS6, para. 23.
JS8, para. 5.3.
JS14, para. 73.
JS14, para. 80.
JS9, p. 8.
For relevant recommendations see A/HRC/32/6, paras.128.56–128.60, 128.91, 128.144–128.154,
129.22.
FMSI, p. 3.
JS13, para. 16.
JS15, para. 31.
FMSI, p. 2.
JS1, para.27. See also JS12, para. 28.
JS4, para. 51.
JS1, paras. 13-14.
JS12, para. 28.
JS12, para. 29. See also JS8, para. 9.3.
JS8, para. 8.2. See also JS15, para. 32.
JS3, para. 6.
JS1, para. 15(d).
JS8, p. 9, para. D. See also JS12, p. 7.
For relevant recommendations see A/HRC/32/6, paras. 128.40, 128.43–128.44, 128.46–128.55,
128.58, 128.61–128.64, 128.89–128.91, 128.96, 128.127–128.128, 129.6–129.10.
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JS12, para. 9.
JS12, para. 11.
JS4, para. 46.
JS1, paras. 28-29.
JS12, para. 15.
JS12, para. 16.
AI, para. 7.
JS12, p. 4.
AI, p. 4. See also JS8, p. 8, para. C.
For relevant recommendations see A/HRC/32/6, paras. 128.44, 128.54, 128.57, 128.103, 128.106,
128.120, 129.15–129.22.
JS13, para. 8 and recommendation 3.
JS8, para. 9.2.
JS13, recommendation 9.
JS8, para. 9.1. See also JS3, paras. 12-13 and FMSI, p. 5.
JS8, para. 10.3.
JS1, para. 7. See also FMSI, p. 5 and JS3, para. 23.
JS8, para. 6.1.
JS8, para. 6.3.
JS1, para. 20.
JS4, para. 37. See also JS13, paras. 8-9 and recommendation 6.
JS1, para. 23(a)(b)(c).
JS1, para. 22.
FMSI, p. 4.
JS13, recommendation 34.
JS13, recommendation 31.
JS3, para. 5.
JS3, para. 16.
JS13, para. 22.
For relevant recommendations see A/HRC/32/6, paras. 128.44, 128.155.
JS14, para. 44.
JS14, para. 48.
JS14, paras. 31 and 43.
For relevant recommendations see A/HRC/32/6, paras.128.156, 129.39.
AI, para. 18.
AU-ACHPR, p. 7. See also AI, paras. 18-19 and MAAT, p. 6.
MAAT, p. 7.
JS15, para. 34. See also AI, para. 10.
WCC-CCIA, p. 2.
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