
 

GE.21-11884  (R)  210921  220921 

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Тридцать девятая сессия 

1–12 ноября 2021 года 

  Национальный доклад, представленный в соответствии 
с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета 
по правам человека* 

  Эсватини 

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования.  

 

Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/39/SWZ/1 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 

27 August 2021 

Russian 

Original: English 



A/HRC/WG.6/39/SWZ/1 

2 GE.21-11884 

Содержание 

 Стр. 

  Сокращения ....................................................................................................................................  3 

  Введение  .........................................................................................................................................  4 

  Методология и процесс консультаций .........................................................................................  4 

  События, происшедшие в период с предыдущего обзора ..........................................................  5 

  Последующие меры в связи с предыдущим обзором: осуществление принятых  

рекомендаций .................................................................................................................................  6 

   Ратификация международных договоров ............................................................................  6 

   Представление докладов в соответствии с международным правом ................................  6 

   Поощрение прав человека .....................................................................................................  7 

   Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (НУБСБ) ..................  8 

   Отправление правосудия и право на справедливое судебное разбирательство ...............  8 

   Система ювенальной юстиции .............................................................................................  9 

Насилие в отношении женщин, гендерное равенство, расширение возможностей  

женщин и недискриминация .................................................................................................  9 

   Права, связанные с охраной здоровья ..................................................................................  12 

   Право на образование ............................................................................................................  16 

   Права инвалидов  ...................................................................................................................  18 

   Свобода выражения мнений и мирных собраний ...............................................................  20 

   Условия в центрах содержания под стражей  .....................................................................  21 

   Уменьшение нищеты, безопасная питьевая вода и санитария ..........................................  22 

  Достижения и наиболее эффективные виды практики  ..............................................................  25 

  Проблемы в области поощрения и защиты прав человека  ........................................................  26 

  Страновые приоритеты  .................................................................................................................  26 



A/HRC/WG.6/39/SWZ/1 

GE.21-11884 3 

Сокращения 

КБК Комиссия по борьбе с коррупцией 

ДПМЖ Девочки-подростки и молодые женщины 

ГПАРТ Группы лиц, получающих АРТ, на уровне общин 

ООК Образование на основе компетенций 

КЛДОЖ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин  

КПЧГУ Комиссия по правам человека и государственному 

управлению  

ОГО Организации гражданского общества  

ФЕМКОМ Федерация национальных ассоциаций женщин-

предпринимателей в восточной и южной частях Африки  

МЗ Министерство здравоохранения  

ПИМР Передача инфекции от матери к ребенку  

НИЗ Неинфекционные заболевания  

НМДПМ Национальный механизм подготовки докладов и принятия 

последующих мер  

НСР Национальные стратегические рамки 

УВКПЧ-РБЮА Управление Верховного комиссара по правам человека — 

Региональное бюро для южной части Африки  

ФП-КПП Факультативный протокол к Конвенции против пыток 

СУД Сироты и уязвимые дети 

ЛЖВИЧ Люди, живущие с ВИЧ  

ППИМР Профилактика передачи инфекции от матери к ребенку  

ЗБК Закон о борьбе с коррупцией 

ЛСА Лица, страдающие альбинизмом  

ИНВ Инвалиды 

ММСП Микро-, малые и средние предприятия 

ЗПСДН Закон о преступлениях на сексуальной почве и домашнем 

насилии  

КПК ООН Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции  

УПО Универсальный периодический обзор 
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  Введение  

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО) рассмотрела 

национальный доклад Королевства Эсватини (ранее известного как Королевство 

Свазиленд) в рамках второго цикла УПО в мае 2016 года. В ходе интерактивного 

диалога Эсватини получило 181 рекомендацию; 131 рекомендация была принята, 

а 50 рекомендаций — приняты к сведению.  

2. В настоящем докладе содержится информация о прогрессе в осуществлении 

принятых рекомендаций за период после предыдущего обзора.  

  Методология и процесс консультаций  

3. В ноябре 2018 года под эгидой Министерства юстиции было проведено 

консультативное рабочее совещание для отслеживания хода реализации принятых 

рекомендаций. В семинаре приняли участие представители правительственных 

министерств, неправительственных организаций и организаций гражданского 

общества (ОГО). Однако Эсватини не представило Совету по правам человека 

среднесрочный обзор из-за того, что в стране на тот момент отсутствовал 

национальный механизм подготовки докладов и принятия последующих мер 

(НМДПМ).  

4. При подготовке настоящего национального доклада в начале ноября 2020 года 

запрос на предоставление информации относительно рекомендаций был направлен в 

различные правительственные министерства, которых касались эти рекомендации; 

кроме того, министерства были проинформированы о том, что процесс подготовки 

доклада в рамках третьего цикла УПО для Эсватини начался.  

5. 2 и 3 декабря 2020 года было проведено рабочее совещание для предоставления 

технических консультаций в отношении подготовки национального доклада Эсватини 

в рамках третьего цикла УПО. Рабочее совещание было организовано при содействии 

Регионального бюро для южной части Африки Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ-РБЮА) и страновой 

группы Организации Объединенных Наций. В нем приняли участие сотрудники 

секретариата НМДПМ, а также представители Национального механизма подготовки 

докладов и принятия последующих мер (НМДПМ), Комиссии по правам человека и 

государственному управлению и организаций гражданского общества. Благодаря 

проведению рабочего совещания заинтересованные стороны получили возможность 

расширить свои знания о процессе УПО и подготовке национального доклада, а также 

дополнительно обсудить вопросы, связанные с осуществлением рекомендаций, 

прогрессом на данном направлении и выявлением имеющихся проблем. 

6. В ходе второй недели марта 2021 года информация, предоставленная 

правительственными министерствами и департаментами, была использована 

секретариатом НМДПМ для подготовки первоначального проекта национального 

доклада. 

7. 15 и 16 апреля 2021 года секретариат НМДПМ провел консультативное 

совещание, в котором приняли участие сотрудники секретариата НМДПМ, 

представители НМДПМ/уполномоченных органов, органов судебной и 

законодательной власти, Комиссии по правам человека и государственному 

управлению, а также организаций гражданского общества. В ходе этого совещания 

состоялись презентация и обсуждение первоначального проекта доклада в целях 

ознакомления с мнениями заинтересованных сторон. Впоследствии эти мнения были 

учтены в проекте национального доклада, который затем был утвержден 27 июля 

2021 года.  

8. Национальный доклад был представлен Кабинету министров, а затем — Совету 

по правам человека.  
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  События, происшедшие в период с предыдущего обзора 

  Законодательные и политические рамки  

9. За период, прошедший после проведения предыдущего обзора, в Эсватини был 

принят ряд нормативно-правовых актов, призванных отразить положения различных 

конвенций по правам человека, ратифицированных страной, в ее внутреннем 

законодательстве. В их число, в частности, вошли: Закон о преступлениях на 

сексуальной почве и домашнем насилии от 2018 года, Закон о людях с инвалидностью 

от 2018 года, Закон о предотвращении организованной преступности от 2018 года, 

Закон о защите свидетелей от 2018 года, Закон об искоренении терроризма от 

2008 года (с поправками), Закон об общественном порядке от 2017 года, Закон об 

исправительных службах № 13 от 2017 года, Закон о полицейской службе № 22 

от 2018 года и Закон о суде мелких тяжб от 2011 года (с поправками). 

10. Кроме того, Эсватини удалось добиться прогресса в разработке отраслевых 

программ, касающихся поощрения, защиты и соблюдения прав человека, а также 

повышения уровня жизни населения страны. Речь идет, в частности, о Национальной 

гендерной политике, Политике в области образования и профессиональной 

подготовки 2018 года, Политике в области прав, касающихся охраны здоровья, 

и репродуктивных прав, Политике в отношении людей с инвалидностью и т. д. Были 

также разработаны такие документы стратегического характера, как Стратегическая 

«дорожная карта» на 2019–2023 годы, Национальный план развития на  

2019–2022 годы, Национальная стратегия и план действий по искоренению насилия 

(2017–2022 годы), Национальная стратегия Эсватини в области расширения доступа к 

финансовым услугам (2017–2022 годы) и Национальный план действий в отношении 

людей с инвалидностью (НПДОЛИ) на 2018–2022 годы.  

  Решения национальных судов  

11. В ходе рассматриваемого периода судами Эсватини были приняты новые 

решения, касающиеся ликвидации дискриминации и неравенства, что, в свою очередь, 

способствовало защите и поощрению прав женщин в соответствии с разделами 20 и 28 

Конституции страны, а также обеспечило претворение в жизнь положений Конвенции 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ) и других 

документов, ратифицированных Эсватини. 

12. В данной связи можно упомянуть решение по делу «Махосазане Юнис Саколо 

(девичья фамилия — Дламини) и еще один истец против Джухи Джастиса Саколо и 

еще двух ответчиков» (1403/16) [2019] SZHC (166)) от 30 августа 2019 года, в котором 

суд признал существующую в системе общего права доктрину «супружеского права» 

недействительной, поскольку она порождает дискриминацию в отношении замужних 

женщин и нарушает конституционное право на равенство перед законом, а также 

право на достоинство. Суд также постановил, что супруги, состоящие в браке в 

соответствии с Законом о браке 1964 года и принципом общего владения имуществом, 

имеют равные возможности и полномочия по управлению семейным имуществом. 

Женщины в Эсватини теперь могут покупать и продавать недвижимость, подписывать 

контракты и вести судебные разбирательства без согласия своих мужей. 

  Национальная инфраструктура в области прав человека  

13. В 2020 году в Эсватини была создана Группа по реформе законодательства для 

систематического обзора и реформирования законов страны с целью обеспечить их 

соответствие международным нормам и стандартам, а также положениям 

Конституции. Ожидается, что впоследствии эта структура будет расширена и 

преобразована в Комиссию по реформе законодательства. 
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  Последующие меры в связи с предыдущим обзором: 
осуществление принятых рекомендаций 

  Ратификация международных договоров 

(рекомендации 108.1, 109.1, 109.9, 109.10, 109.11, 109.12, 109.13, 

109.14, 109.15) 

14. Эсватини ратифицировало два факультативных протокола к Конвенции о 

правах ребенка в 2012 году. Предпринимаются усилия по разъяснению 

заинтересованным сторонам необходимости ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, а также Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Несмотря на 

то, что Эсватини пока не ратифицировало Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток, национальные, региональные и международные организации 

организуют поездки в места, где люди лишены или могут быть лишены свободы, 

включая, например, исправительные учреждения. В частности, такие поездки были 

предприняты Африканской комиссией по правам человека и народов1, организациями 

гражданского общества и Комиссией Эсватини по правам человека и 

государственному управлению.   

  Представление докладов в соответствии с международным правом 

(рекомендации 107.15, 107.17, 107.18, 107.19) 

15. В начале 2019 года решением Кабинета министров Эсватини был создан 

НМДПМ. Решение о назначении членов НМДПМ и опубликовании их фамилий в 

правительственной газете было закреплено в официальном распоряжении № 220 от 

2020 года; в целях содействия осуществлению договоров и подготовке докладов в его 

состав вошли представители всех правительственных министерств, судебных органов 

и парламента.  

16. Председателем НМПДМ является представитель Министерства юстиции и 

конституционного порядка, а функции его заместителей выполняют представители 

канцелярии заместителя премьер-министра и Министерства иностранных дел и 

международного сотрудничества соответственно. Этот орган работает при поддержке 

секретариата, в состав которого входят 12 членов, представляющих канцелярию 

заместителя премьер-министра, Министерство юстиции, а также Министерство 

иностранных дел и международного сотрудничества.  

17. В период с 2016 по 2020 годы при поддержке УВКПЧ-РБЮА, Программы 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) был реализован ряд 

инициатив по наращиванию потенциала. Благодаря претворению в жизнь этих 

инициатив по наращиванию потенциала действующие члены НМПДМ получили 

знания и навыки, относящиеся к взаимодействию с договорными органами 

Организации Объединенных Наций, координации подготовки доклада с другими 

механизмами в области прав человека, включая УПО, руководящим принципам 

подготовки докладов в рамках конкретных договоров, а также основным полномочиям 

и функциям НМПДМ. 

18. Эсватини признает, что сроки представления докладов некоторым договорным 

органам не были соблюдены, и ожидает, что благодаря созданию НМПДМ страна 

сможет обеспечивать своевременную подготовку и представление докладов и 

систематическую координацию действий, а также взаимодействовать с ОГО для 

решения вопросов, связанных с осуществлением рекомендаций правозащитных 

структур.   
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  Поощрение прав человека  

(рекомендации 107.4, 107.5, 107.6, 107.7, 107.8, 107.9, 107.12, 107.13, 

107.14) 

19. Для того чтобы обеспечить полноценное функционирование и укрепление 

Комиссии по правам человека и государственному управлению (КПЧГУ), Эсватини, 

опираясь на техническую помощь со стороны Содружества, занимается разработкой 

проекта закона о правах человека и государственном управлении от 2020 года. Это 

также делается для того, чтобы Комиссия соблюдала Парижские принципы. Кроме 

того, в настоящее время проводятся консультации с соответствующими 

правительственными министерствами, с тем чтобы гарантировать финансовую и 

оперативную независимость Комиссии. 

20. Стремясь расширить информированность общественности о правах человека, 

Комиссия создала радиопрограмму, которая транслируется по национальному радио. 

Кроме того, в 2018 году при поддержке партнеров по развитию было проведено 

базовое исследование состояния прав человека в Эсватини, о результатах которого 

были проинформированы заинтересованные стороны. В Полицейской академии и 

исправительных учреждениях также проводятся постоянные тренинги для повышения 

квалификации сотрудников по вопросам, связанным с правами человека. В 2020 году 

Комиссия создала веб-сайт для распространения своих отчетов (www.chrpa.org). 

21. Из-за нехватки людских и финансовых ресурсов Комиссия не проводила 

информационных кампаний в школах, общинах и молодежных форумах. Кроме того, 

эти сложности препятствовали разработке стратегии и плана действий по образованию 

и профессиональной подготовке в области прав человека. Вместе с тем есть активные 

организации гражданского общества, которые проводят кампании по правам человека 

и образовательные мероприятия в общинах. 

22. Что касается усиления борьбы с коррупцией, то Закон о предотвращении 

коррупции (ЗПК)2 является основным нормативно-правовым актом, в котором было 

предусмотрено учреждение и создание условий для начала работы Комиссии по 

борьбе с коррупцией (КБК), а также заложена основа для обеспечения независимости 

ее деятельности. Вместе с тем сохраняется проблема выделения достаточных ресурсов 

на цели функционирования КБК, поскольку ее финансирование зависит от наличия 

средств в государственной казне. В контексте оценки хода формирования нормативно-

правовой базы в 2018 году страна провела мероприятие по самооценке согласно 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) 

применительно к вопросам, связанным с криминализацией, работой 

правоохранительных органов и международным сотрудничеством. При содействии 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) были выявлены пробелы в нормативно-правовой базе, а также вынесены 

рекомендации в отношении внесения поправок в ЗПК. В число других законов, 

способствующих усилению борьбы с коррупцией, входят Закон о борьбе 

с отмыванием денег3 и Закон о закупках4. 

23. Кроме того, на укрепление антикоррупционных инициатив было направлено 

принятие Закона о защите свидетелей5 и Закона о предотвращении организованной 

преступности6. Для повышения эффективности расследований сложных дел была 

создана межучрежденческая целевая группа в составе сотрудников полиции, 

прокуратуры, Группы финансовой разведки и КБК. Кроме того, в 2019 году 

правительство создало Группу конфискации активов для выполнения управленческих 

функций и решения вопросов, связанных с недвижимостью, которая была получена 

незаконным путем. 

http://www.chrpa.org/
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  Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями 

(НУБСБ)  

(рекомендации 107.10, 107.11) 

24. В 2014 году НУБСБ приобрело статус полуавтономного ведомства; на 

сегодняшний день действуют региональные отделения НУБСБ в Ситеки, Нхлангано, 

Пигс-Пике и Манзини, с тем чтобы приблизить центры предоставления услуг к местам 

проживания населения. Силами НУБСБ был реализован ряд аналитических проектов, 

результаты которых должны были лечь в основу национальной повестки дня в области 

управления рисками, связанными со стихийными бедствиями. В их число входит 

подготовка ежегодных отчетов по оценке и анализу уязвимостей, в которых 

перечисляются риски, связанные со стихийными бедствиями, с указанием всех 

соответствующих параметров (угрозы, уязвимости, фактические риски и возможности 

в плане преодоления последствий) в экономическом и социальном секторах, а также 

анализ потенциала в сфере нейтрализации рисков, связанных со стихийными 

бедствиями, включая нормативные, организационные, технические и оперативные 

возможности национальных систем и секторов в сфере эффективной борьбы со 

стихийными бедствиями и управления связанными с ними рисками. 

25. Кроме того, действуют отраслевые технические рабочие группы, созданные для 

поддержки национальных мер реагирования во время чрезвычайных ситуаций в 

области здравоохранения, продовольственной безопасности, водоснабжения, 

санитарии и гигиены, а также кластер защиты, который охватывает вопросы 

социальной защиты. 

26. В настоящее время Эсватини пересматривает Закон о борьбе со стихийными 

бедствиями 2006 года, с тем чтобы привести его в соответствие с международными 

стандартами и обеспечить решение возникающих проблем, таких как COVID-19. 

Вместе с тем стоит отметить, что Эсватини удалось сдержать эпидемию COVID-19 

путем введения в действие в соответствии с Законом специальных нормативных актов 

(Положения о COVID-19 от 2020 года), обеспечивающих надлежащее управление, 

координацию, профилактику и контроль COVID-19. 

  Отправление правосудия и право на справедливое судебное 

разбирательство  

(рекомендации 107.49, 107.50, 107.51, 107.52, 107.53, 109.60) 

27. Правительство Эсватини придерживается доктрины разделения властей. При 

отправлении правосудия судебная власть независима как в своих судебных, так и в 

административных функциях, включая финансовое управление. Законодательная и 

исполнительная ветви власти не вмешиваются в функции судебной власти. 

Ее независимость гарантируется Конституцией7. 

28. Начиная с 2016 года несколько работников судебной системы в вышестоящих 

и нижестоящих судах назначались на постоянной основе и с правом последующего 

получения пенсии. С этой целью были назначены мировые судьи, в том числе 

14 мужчин и 10 женщин. Что касается судов более высокой инстанции, то в Высокий 

суд были назначены восемь мужчин-судей и четыре женщины-судьи, а в постоянную 

коллегию Верховного суда — восемь мужчин-судей. Также была создана постоянная 

коллегия Хозяйственного апелляционного суда в составе четырех судей: трех мужчин 

и одной женщины. 

29. Назначение этих судебных должностных лиц должно гарантировать их 

пребывание в должности в течение определенного срока, а также их 

беспристрастность при принятии решений без каких-либо форм ненадлежащего 

влияния, предубеждения, давления, прямого или косвенного вмешательства. 

30. Кроме того, с целью ускорить рассмотрение мелких хозяйственных споров в 

2020 году были созданы региональные суды мелких тяжб. Должности председателей 

этих специализированных судов на постоянной основе занимают пять женщин.  
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31. В качестве эффективной меры по обеспечению прозрачности распределения 

судебной работы разрабатывается автоматизированная система управления 

делопроизводством, и в настоящее время проводятся консультации с 

заинтересованными сторонами по компонентам и функциям, которые должна 

обеспечивать эта платформа. Кроме того, предполагается, что процедуры, связанные с 

судопроизводством, будут осуществляться в электронном формате. 

32. Для расширения доступа к правосудию были разработаны политика в области 

правовой помощи и законопроект о правовой помощи, которые в настоящее время 

проходят процесс согласования с заинтересованными сторонами. Законопроект 

направлен на реализацию права на справедливое судебное разбирательство и равную 

защиту закона в качестве закрепленного в Конституции права социально 

незащищенных членов общества. Кроме того, он поощряет принцип равенства и 

недискриминации, обязывая Совет по юридической помощи предоставлять 

юридическую помощь всем лицам, имеющим на нее право, вне зависимости от их 

возраста, расы, пола, языка и т. д. 

  Система ювенальной юстиции  

(рекомендация 107.54) 

33. Закон о защите и благополучии детей № 6 от 2012 года предусматривает, что 

уголовную ответственность могут нести лица в возрасте от 12 лет и старше8. Однако в 

том случае, если речь идет о преступлениях на сексуальной почве, в соответствии с 

Законом о преступлениях на сексуальной почве и домашнем насилии9 минимальный 

возраст наступления уголовной ответственности составляет 10 лет. Для того чтобы 

привлечь к ответственности ребенка в возрасте от 10 до 14 лет, судья должен провести 

проверку состояния ребенка на предмет определения того, способен ли он понимать 

разницу между добром и злом, а также действовать исходя из этого понимания. В ходе 

проверки судья обязан заслушать и учесть показания экспертов в области 

интеллектуального, эмоционального, психологического и социального развития детей.   

34. После вынесения приговора правонарушители, относящиеся к категории 

несовершеннолетних, отделяются от более старших по возрасту и более закоренелых 

преступников. Кроме того, для них организуются программы перевоспитания, 

специально разработанные для нужд несовершеннолетних. Программы реабилитации 

включают, среди прочего, формальное образование и производственное обучение 

несовершеннолетних. 

  Насилие в отношении женщин, гендерное равенство, расширение 

возможностей женщин и недискриминация   

(рекомендации 107.21, 107.22, 107.23, 107.24, 107.26, 107.27, 107.29, 

107.30, 107.31, 107.33, 107.35, 107.36, 107.37, 107.38, 107.39, 107.40, 

107.41, 107.42, 107.43, 107.44, 107.45, 109.52,109.53, 109.54, 109.55, 

109.56, 109.57) 

35. Королевство Эсватини применяет различные подходы и стратегии в рамках 

усилий по искоренению всех форм дискриминации и насилия в отношении женщин и 

девочек. Женщины и девочки подвергаются различным формам дискриминации, 

которая зачастую оправдывается традициями, обычаями, а также патриархальными 

нормами и ценностями, которых придерживается общество ради сохранения местной 

культуры (образа жизни).   

36. Королевство приняло Закон о преступлениях на сексуальной почве и домашнем 

насилии (ЗПСДН) № 15 от 2018 года. В этом Законе, в частности, содержатся 

положения, касающиеся преступлений на сексуальной почве и домашнего насилия, 

а также профилактики и защиты всех лиц от вреда и актов насилия в семье. Он служит 

сдерживающим фактором для множества случаев дискриминации, эксплуатации, 

а главное — насилия в отношении женщин и девочек, которые считаются наиболее 

уязвимыми группами общества. Недавно были разработаны положения, 
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способствующие комплексному претворению в жизнь ЗПСДН, которые, в частности, 

предусматривают создание специальных учреждений для дальнейшего укрепления 

защиты женщин и детей. 

37. В ходе рассматриваемого периода правительство разработало Национальную 

программу и план действий по искоренению насилия (2017–2022 годы), которая в 

настоящее время находится на стадии претворения в жизнь. Эта инициатива была 

реализована в связи с осознанием отсутствия многосекторальной программы, которая 

определяла бы направленность национальной повестки дня в области предотвращения 

насилия и борьбы с ним. Программа сыграла ключевую роль в подготовке 

мероприятий по предотвращению насилия, социальным и поведенческим изменениям, 

а также защите всех уязвимых групп от насилия. Это, в частности, способствовало 

достижению прогресса в деле вовлечения в борьбу с насилием мужской части 

населения; в целях привлечения мужчин и мальчиков к усилиям по борьбе за 

гендерное равенство, а также по предотвращению всех форм насилия и жестокого 

обращения был создан механизм такого вовлечения под названием «Мужчины, 

включайтесь!». В число неправительственных организаций, которые руководят 

реализацией этих инициатив, направленных на искоренение проявлений насилия из 

жизни наших общин, входят организация «Кваха Индводза» (КИ) и Инициативная 

группа «Свази против насилия» (ИГСПН).  

38. В Эсватини также были разработаны Национальная стратегия и План действий 

по поощрительному воспитанию детей (2019–2023 годы), которые в настоящее время 

находятся на заключительном этапе процесса утверждения. План включает в себя 

программу и национальную «дорожную карту» по обеспечению целостного развития 

ребенка посредством расширения возможностей родителей и оказания им поддержки 

в выполнении ими своих родительских функций. Этот план направлен на укоренение 

в обществе таких принципов, которые препятствовали бы насилию и способствовали 

распространению поощрительных форм воспитания, с тем чтобы добиваться 

искоренения всех форм насилия, включая те из них, которые маскируются под 

дисциплинарные меры. 

39. Национальная гендерная политика 2010 года была пересмотрена, с тем чтобы 

привести ее в соответствие с Пекинской декларацией и Платформой действий, а также 

с другими региональными и международными рамочными механизмами. Эта 

политика будет определять основные направления деятельности в сфере придания 

гендерной проблематике магистрального значения на следующие 10 лет  

(2020–2030 годы). Однако из-за сложностей, порожденных пандемией COVID-19, 

ее еще предстоит внедрить, предусмотрев необходимые ассигнования на ее 

реализацию в государственном бюджете. 

  Расширение возможностей женщин 

40. Эсватини продолжало вкладывать средства в инициативы по расширению 

экономических возможностей, реализуемые силами женщин на основе положений 

правительственной стратегической «дорожной карты» на 2019–2023 годы. 

В частности, было выделено 100 млн лилангени10 на создание бизнес-центра для 

женщин-предпринимателей в Манзини. 

41. С целью способствовать уменьшению нищеты посредством изыскания 

дополнительных способов удовлетворения потребностей малоимущих слоев 

населения были приняты Политика в отношении микро-, малых и средних 

предприятий (ММСП) 2018 года, а также Национальная стратегия Эсватини в области 

расширения доступа к финансовым услугам (2017–2022 годы).  

42. Главной целью Стратегии в области расширения доступа к финансовым 

услугам является предоставление «финансовых услуг и продуктов на таких условиях, 

чтобы они были доступными, досягаемыми и недорогостоящими для всех категорий» 

населения страны. Цель состоит в том, чтобы увеличить доступ для взрослых с 43 % 

до 75 % и сократить долю тех, кто не имеет такого доступа, с 27 % до 15 % к 2022 году. 

Эта цель будет достигнута за счет расширения мобильных финансовых услуг 

(электронных денег), расширения использования банков, снижения рисков в 
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управлении финансовыми услугами и разработки альтернативных способов 

обслуживания малообеспеченных клиентов. Кроме того, Стратегия нацелена на 

расширение охвата необслуживаемых или недостаточно обслуживаемых клиентов в 

сельской местности; женщин и молодежи; владельцев микро-, малых и средних 

предприятий, в том числе в сельскохозяйственном секторе. Она будет способствовать 

участию предпринимателей из числа женщин и молодежи в экономической 

деятельности, особенно женщин в неформальном секторе, которые часто не имеют 

доступа к кредитам для открытия и развития бизнеса. По данным исследований11, 

в неформальном секторе экономики занято 40,2 % женщин и лишь 25,5 % мужчин.  

43. Кроме того, в стране разработан законопроект о расширении экономических 

возможностей граждан до 2021 года, с тем чтобы обеспечить равное участие женщин 

и мужчин в экономических преобразованиях. В частности, этот законопроект 

направлен на «содействие гендерному равенству в вопросах доступа к экономическим 

ресурсам, их контроля и эксплуатации, а также владения и управления ими». 

44. Правительство Эсватини создало Федерацию национальных ассоциаций 

женщин-предпринимателей в восточной и южной частях Африки (ФЕМКОМ), а также 

разработало стратегический план на 2018–2022 годы. ФЕМКОМ несет 

ответственность за содействие расширению экономических возможностей 

предпринимателей из числа женщин и молодежи. Ее мандат включает в себя 

поддержку реализации программ, которые способствуют вовлечению женщин в 

деятельность в сфере торговли и развития на различных направлениях 

предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, благоприятствует 

национальному развитию и претворению в жизнь перспективной стратегии на период 

до 2022 года.  

45. В 2020 году правительство запустило цифровую платформу «Говорят 

50 миллионов африканских женщин». Цель — содействовать расширению 

экономических возможностей женщин посредством предоставления сетевой 

платформы, которая позволит женщинам, работающим в сфере бизнеса, получить 

доступ к информации и финансовым услугам. В частности, задача состоит в том, чтобы 

создать платформу для расширения возможностей женщин-предпринимателей для 

установления контактов и обмена информацией, а также для доступа к информации о 

финансовых и нефинансовых услугах. 

  Равенство и недискриминация женщин  

46. В настоящее время Эсватини использует определение дискриминации, 

соответствующее положениям раздела 20 Конституции вкупе с пересмотренной 

гендерной политикой, которая привела определение дискриминации в соответствие с 

определением, содержащимся в КЛДОЖ. Нормативно-правовые акты, которые 

полностью отразили бы положения КЛДОЖ во внутреннем законодательстве, еще не 

разработаны. Кроме того, был подготовлен пакет законопроектов о семейном праве12, 

направленных на то, чтобы отразить определенные части КЛДОЖ в национальном 

законодательстве; в настоящее время по этим законопроектам проводятся 

консультации с заинтересованными сторонами. 

47. Раздел 211(2) Конституции Королевства Эсватини предусматривает, что все 

граждане Эсватини вне зависимости от их пола имеют доступ к земельным ресурсам. 

Однако после принятия Конституции некоторые племена по-прежнему использовали 

традиционную систему распределения земли. Это означало, что женщины получали 

доступ к земле только через мужчин, которыми могли быть их мужья, родственники 

или дети мужского пола. Для некоторых незамужних или овдовевших женщин доступ 

к земле оставался проблемой. Однако стоит упомянуть, что в настоящее время 

происходит смена парадигмы с уходом от системы патронажа, поскольку большинство 

вождей осведомлено о конституционных правах женщин, вследствие чего земля 

доступна женщинам без посредничества мужчин. Предпринимаются усилия по 

созданию системы управления информацией, которая будет предоставлять 

статистические данные об этой ситуации. 
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48. Что касается представленности женщин в политике, то Эсватини ввело 

в действие Закон об избрании женщин в Национальное собрание № 06 от 2018 года 

с целью обеспечить, чтобы в состав Национального собрания входило не менее 

30 % женщин, тем самым обеспечив претворение в жизнь положений раздела 86 

Конституции. Однако эта цель пока не достигнута, поскольку в настоящее время доля 

женщин среди законодателей составляет 20,38 %, а в Кабинете министров — 29 %. 

49. По-прежнему существуют препятствия, мешающие избранию и назначению 

женщин на руководящие должности, включая, в частности, патриархальный уклад, 

неблагоприятное экономическое положение, общественные стереотипы и социально-

политические представления о возможности выполнения женщинами руководящих 

функций. В качестве меры по исправлению создавшегося положения Эсватини 

разрабатывает национальную стратегию в области участия женщин в политике и 

принятии решений. Цель этой стратегии — устранить факторы, препятствующие 

участию женщин.  

50. Комиссия по выборам и границам реализует кампании гражданского 

просвещения избирателей с целью ознакомления общественности с избирательным 

процессом до проведения выборов. Кроме того, организации гражданского общества 

проводят информационно-просветительские кампании по вопросам избрания женщин, 

с тем чтобы обеспечить их участие в политике и механизмах принятия решений. 

Кандидаты и выдвиженцы-женщины получают навыки лидерства и проведения 

предвыборных кампаний перед вторым этапом выборов. 

  Принудительные и ранние браки  

51. Конституция защищает права женщин и девочек на отказ от браков по расчету, 

заключаемых без их согласия, а также от следования обычаям, против которых они 

сознательно возражают13. Поэтому традиционные обряды «кунгенва»14, 

«квендзисва»15 и другие подобные им обряды больше не практикуются без свободного 

и полного согласия будущих супругов. На церемонии бракосочетания по обычному 

праву присутствие представителя вождя играет важную роль в наблюдении за ходом 

церемонии, включая удостоверение того факта, что женщина вступает в брак 

добровольно.  

52. Что касается установленного законом возраста для вступления в брак, то страна 

пересматривает Закон о браке 1964 года, с тем чтобы установить минимальный возраст 

вступления в брак на уровне 18 лет как для мужчин, так и для женщин. Законопроект 

о браке в настоящее время находится на стадии обсуждения законодателями. 

53. В настоящее время проводятся диалоги в общинах, информационные 

мероприятия, а также разъяснительные кампании в СМИ по вопросам соблюдения 

законов, защищающих детей, в частности девочек, от вредных видов практики, 

мешающих их полноценному развитию. В случае поступления сообщений о 

предполагаемом вступлении в брак детей их рассмотрением занимается канцелярия 

заместителя премьер-министра; в результате этого несколько детей были 

освобождены от принудительных браков, а соответствующие дела были переданы в 

систему уголовного правосудия для проведения расследования и судебного 

преследования виновных. 

  Права, связанные с охраной здоровья 

(рекомендации 107.65, 107.66, 107.67, 107.68, 107.69, 107.70, 107.71, 

107.72, 107.73, 107.74, 108.4, 108.5) 

  Неинфекционные заболевания  

54. Королевство Эсватини преисполнено решимости расширять программы охраны 

здоровья населения страны, несмотря на негативные последствия распространения 

болезней; давно известные инфекционные заболевания усугубляются быстрорастущей 

новой эпидемией хронических неинфекционных заболеваний (НИЗ). Факторы 

риска — такие, как повышенное кровяное давление, холестерин, употребление табака, 
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чрезмерное употребление алкоголя и ожирение, — не щадят население Эсватини: 

90 % взрослых в возрасте от 30 лет и старше сталкиваются с более серьезными 

рисками развития НИЗ. 

55. В целях усиления борьбы с НИЗ в 2016 году министерство здравоохранения 

(МЗ) разработало Политику в области борьбы с НИЗ, в которой излагается 

национальный план действий по минимизации негативных последствий этих 

заболеваний. С целью способствовать претворению в жизнь Политики в области 

борьбы с НИЗ МЗ также разработало Национальную стратегию профилактики и 

контроля неинфекционных заболеваний на 2016–2020 годы, в которой излагаются 

мероприятия, которые необходимо реализовать в целях профилактики и контроля 

НИЗ. После принятия этих программных документов стране удалось добиться 

больших успехов в сфере профилактики, что, в свою очередь, позволило еще более 

облегчить бремя НИЗ. Подтверждением этого служит наличие руководящих 

принципов, протоколов и стандартов в области профилактики и контроля, особенно в 

отношении наиболее распространенных НИЗ и психического здоровья.   

56. В 2014 в стране был проведен эксперимент по организации предоставления 

услуг, связанных с лечением НИЗ, в 10 медицинских учреждениях с использованием 

пакета услуг ХАРТС, в основу которого лег пакет услуг ВОЗ для учреждений 

первичного медико-санитарного обслуживания (ВОЗ-ПМСО); впоследствии доля 

учреждений, оказывающих такие услуги, выросла с 5 % в 2016 году до 66 % 

в 2020 году. Кроме того, препараты для лечения НИЗ были разрешены для 

повсеместного использования, с тем чтобы они могли предлагаться пациентам в 

учреждениях первичного медико-санитарного обслуживания в соответствии с 

клиническими протоколами.  

57. В стране создан раковый регистр для систематического и справедливого 

проведения научно обоснованных мероприятий по профилактике и раннему 

выявлению онкологических заболеваний, а также по лечению онкологических 

больных и уходу за ними силами Национального управления по борьбе с раком. Кроме 

того, правительство разработало Стандартные оперативные правила (СОП), регистр 

процедур скрининга на рак и практические инструкции для всех видов рака, 

подлежащих скринингу; оно также обеспечивает предоставление услуг специалистов 

для ведения сложных случаев. 

  Распространение туберкулеза  

58. В Эсватини неуклонно снижаются показатели, связанные с 

распространенностью туберкулеза (ТБ) (363 случая на 100 000 населения) и 

сообщениями о новых случаях ТБ, смертностью от ТБ и количеством случаев 

одновременного заражения ТБ и ВИЧ. По состоянию на декабрь 2020 года показатель 

распространенности ТБ составлял 363 случая на 100 000 населения, тогда как до 

2016 года он превышал 1000 случаев на 100 000 населения. Число сообщений о новых 

случаях ТБ в Эсватини снизилось до 2259 (в 2016 году — 4190), доля успешно 

вылечившихся от ТБ, поддающегося медикаментозному лечению (ТБ-ПМЛ), выросла 

до 86 % (в 2016 году — 79 %), а от ТБ, устойчивого к медикаментозному лечению  

(ТБ-УМЛ) — до 81 % (в 2016 году — 70 %). Смертность от туберкулеза снизилась с 

12 % в 2016 году до 8 % в 2020 году для больных с ТБ-ПМЛ и с 18 % до 11 % — 

для больных ТБ-УМЛ. Доля случаев одновременного заражения ТБ и ВИЧ снизилась 

с 70 % в 2016 году до 64 % в 2020 году для больных ТБ-ПМЛ и с 79 % до 69 % — 

для больных ТБ-УМЛ. 

59. Наблюдаемому сокращению распространенности туберкулеза и улучшению 

результатов лечения способствовали такие меры, как усиленный скрининг на ТБ 

в медицинских учреждениях и в общинах, использование быстрых молекулярных 

диагностических тестов на ТБ, укрепление дисциплины пациентов в плане 

выполнения инструкций по лечению ТБ, расширение масштабов услуг тестирования 

на ВИЧ и лечения ВИЧ-инфицированных в медучреждениях, специализирующихся на 

лечении ТБ, и лечение больных ТБ, живущих с ВИЧ, антиретровирусными 

препаратами (доля выросла с 92 % в 2016 году до 98 % в 2020 году), расширение услуг 

по профилактике ТБ среди уязвимых групп населения, таких как скрининг людей, 
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живущих с ВИЧ (ЛЖВИЧ), на ТБ и начало их профилактического лечения 

(с 1 % в 2017 году до 65 % в 2020 году ), а также наращивание потенциала 

медицинских работников.  

  Малярия 

60. Что касается борьбы с малярией, то в 2018 году было зарегистрировано 

268 локальных случаев заболевания по сравнению с 724 случаями в 2017 году. 

Прогресс отчасти обусловлен стопроцентным соблюдением страной национальных 

руководящих принципов диагностики и лечения, а также улучшением борьбы с 

переносчиками инфекции, которая ведется при государственной поддержке на самом 

высоком уровне. Эсватини — первая страна на африканском континенте, которая 

представила (в 2019 году) аналитическую карту искоренения малярии для улучшения 

отслеживания, отчетности и усилий по борьбе с малярией; эта карта была размещена 

в базе данных Альянса лидеров африканских стран по борьбе с малярией и находится 

в открытом доступе. В соответствии с призывом Его Превосходительства Ухуру 

Кениата в рамках Альянса лидеров африканских стран по борьбе с малярией в мае 

2019 года в Эсватини был создан Фонд борьбы с малярией в целях мобилизации суммы 

в 5 млн долл. США на цели искоренения малярии.  

  Профилактика и уменьшение распространенности ВИЧ/СПИД  

61. Эсватини добилось огромных успехов в борьбе с эпидемиями, сосредоточив 

внимание на ключевых мероприятиях по тестированию и лечению в сочетании с 

сильными программами профилактики на уровне общин. Согласно оценкам, 95 % всех 

ЛЖВИЧ осведомлены о своем ВИЧ-статусе благодаря успешному выявлению случаев 

и информированию. Оперативное внедрение программы «Тестирование и лечение» 

(ТИЛ) увеличило число людей, проходящих лечение, а стратегические меры по 

расширению доступа к данным о вирусной нагрузке и содействию удержанию 

пациентов позволили обеспечить подавление вируса в 95 процентах случаев среди тех, 

кто получает АРТ. Согласно отчету об оценках и прогнозах в области ВИЧ за 2020 год, 

число новых случаев инфицирования снизилось примерно с 8000 в 2016 году до 

4500 в 2019 году. 

62. В целях дальнейшего уменьшения числа новых случаев инфицирования ВИЧ в 

период с 2014 по 2018 годы в Королевстве Эсватини действовала соответствующая 

Национальная стратегическая программа (НСП), на смену которой пришла НСП на 

2018–2023 годы. В настоящее время ведется реализация НСП на 2018–2023 годы, 

и проходит ее среднесрочный обзор. В стране была развернута программа 

«Тестирование и лечение» для всех людей с положительными тестами на  

ВИЧ-инфекцию, включая программу самостоятельного тестирования на наличие 

ВИЧ-инфекции, способствующую выяснению людьми своего ВИЧ-статуса. Кроме 

того, на уровне общин были созданы группы лиц, получающих АРТ (ГПАРТ), что 

также способствовало снижению смертности от СПИД с 2700 случаев в 2016 году до 

2300 случаев в 2020 году, тогда как коэффициент распространенности ВИЧ в течение 

последних четырех лет оставался на уровне около 27 %16. 

63. Благодаря программам профилактики передачи инфекции от матери к ребенку 

(ППИМР) коэффициент передачи инфекции от матери к ребенку (ПИМР) снизился 

менее чем до 2 %17 на момент достижения ребенком возраста в 6–8 недель. В стране 

была разработана стратегия борьбы с передачей ВИЧ и сифилиса от матери к ребенку 

на период 2018–2022 годов, общее приложение к руководящим принципам 

деятельности по борьбе с ВИЧ 2019 года и оперативный план действий, касающийся 

э-ПИМР (2020–2022 годы). Министерство здравоохранения проводит 

разъяснительную работу в общинах в целях расширения их информированности о 

ППИМР, а также взаимодействует с работниками сферы охраны здоровья на уровне 

общин (ЗМП и матерями-наставницами в общинах) для послеродового мониторинга и 

организации посещений матерей (в том числе кормящих матерей) на дому. 

64. Коэффициент материнской смертности составляет 452/100 00018, коэффициент 

младенческой смертности находится на уровне 20 случаев на 1000 живорождений, 

коэффициент детской смертности — 57 случаев на 1000 живорождений19. 
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МЗ разработало руководящие принципы дородового и послеродового ухода, а также 

действий в экстренных случаях, связанных с родовспоможением, для медицинских 

работников. В целях снижения уровня материнской и младенческой смертности в 

2018 году МЗ провело оценку уровня охвата услугами и готовности (ООУГ) 

и обследование качества услуг во всех медицинских учреждениях.   

65. В связи с негативным влиянием пандемии COVID-19 на бесперебойность 

оказания услуг правительство расширило программу предоставления услуг на уровне 

общин, включив в нее тестирование на ВИЧ, а также профилактические и лечебные 

услуги (в том числе распределение антиретровирусных препаратов), путем реализации 

проектов разъяснительной работы с населением с привлечением сотрудников, 

занимающихся распространением информации о предлагаемых услугах 

здравоохранения, и внедрением инициатив, направленных на поддержку соблюдения 

пациентами мер лечения ВИЧ-инфекции. Благодаря всем этим инициативам удалось 

обеспечить бесперебойность предоставляемых услуг, а также установить контакт с 

целевыми и уязвимыми группами населения. 

66. В 2019 году в Эсватини было проведено обследование, посвященное 

стигматизации, дискриминации и правам человека в связи с ВИЧ. Его результаты 

показали, что из 1136 респондентов 10 % испытали стигматизацию и дискриминацию 

в связи с ВИЧ в форме замечаний и словесных оскорблений. Опрос позволил внести 

улучшения в соответствующую политику и программы, с тем чтобы учесть 

полученные в ходе обследования данные. 

67. Согласно положениям Национальной стратегической программы (НСП) на 

2018–2023 годы центральное место в рамках стратегических усилий в сфере борьбы с 

ВИЧ в Королевстве занимают социальная защита, уменьшение структурных 

уязвимостей (включая проблему стигматизации из-за ВИЧ), упор на целевые группы 

населения и меры по искоренению дискриминации. Кроме того, в ходе проводимых 

мероприятий неправительственные организации реализуют кампании, направленные 

на расширение информированности общественности о вопросах, связанных с ВИЧ.  

  Доступ к услугам здравоохранения  

68. Медицинские учреждения Эсватини предоставляют услуги здравоохранения 

всем гражданам вне зависимости от их сексуальной ориентации или гендерной 

идентичности. Количество медицинских учреждений увеличилось до 327, в результате 

чего 85 % из них находятся в радиусе 8 км от населенных пунктов, и по крайней мере 

52 % этих учреждений дружественны к молодежи; это подтвердило исследование, 

проведенное министерством здравоохранения в 2017 году.  

69. Мобильные клиники под названием «DREAMS on Wheels» («Мечты на 

колесах»), предназначенные в первую очередь для девочек-подростков и молодых 

женщин (ДПМЖ), обеспечивают предоставление полного спектра медицинских услуг 

(профилактика, лечение, уход и поддержка). Что касается прав на сексуальное и 

репродуктивное здоровье (ПСРЗ), то несколько сотрудников сферы здравоохранения 

прошли курс обучения навыкам предоставления качественных медицинских услуг с 

акцентом на интересы молодежи, а также услуг неонатального ухода; кроме того, они 

были введены в курс недавно принятых руководящих принципов дородового ухода. 

В государственных медицинских учреждениях эти услуги по линии ПСРЗ 

предоставляются на безвозмездной основе.  

70. В настоящее время правительство реализует программу ПСРЗ «ВИЧ не знает 

границ», направленную на то, чтобы мигранты имели доступ к услугам 

здравоохранения. Эта программа также распространяется на общины, религиозный 

сектор, лиц, занимающихся проституцией, ДПМЖ и ЛГБТИК.  

  Финансирование программ борьбы с ВИЧ/СПИД 

71. В 2017 году Эсватини получило примерно 146 580 000 долл. США по линии 

иностранной помощи на цели развития20. Основная часть внешней помощи была 

направлена в сектор здравоохранения; глобальные партнеры по развитию и доноры 

предоставили значительные средства на борьбу с эпидемиями ВИЧ/СПИД и 
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туберкулеза (ТБ). Несмотря на проблемы в экономике, внутренние расходы 

Королевства Эсватини на финансирование сферы здравоохранения выросли с  

133 009 265 долл. США в 2017–2018 годах до 146 433 314 долл. США в бюджете на  

2018–2019 годы. Внутренние расходы на борьбу с ВИЧ выросли с 23 807 009 долл. 

США в 2017/18 финансовом году до 25 438 673 долл. США  

в 2018/19 финансовом году. Одни лишь расходы на приобретение препаратов АРТ в 

2017/18 финансовом году составили почти 19 799 308 долл. США, а в бюджете на 

2018–2019 годы на эти цели было предусмотрено уже более 21 111 037 долл. США. 

  Право на образование 

(рекомендации 107.75, 107.76, 107.77, 107.78, 107.79, 107.80, 107.81, 

107.82, 107.83, 107.84, 107.85, 107.86) 

72. На фоне наращивания усилий по реализации права на образование в Эсватини, 

в частности, были реализованы следующие инициативы:  

• Политика — Правительство разработало Политику в сфере образования и 

профессиональной подготовки от 2018 года, с тем чтобы гарантировать, что все 

учащиеся, включая лиц с особыми потребностями и ограниченными 

возможностями, будут иметь доступ к инклюзивному качественному 

образованию и возможность вернуться в свое бывшее учебное заведение в 

удобное для них время и в атмосфере благоприятствования и поддержки, если 

ранее они были вынуждены преждевременно прервать учебу из-за 

беременности или конфликта с законом; им также могут предложить другое 

подходящее для них учебное заведение или центр профессиональной 

подготовки. 

• Учащиеся с особыми потребностями (УОП) и ограниченными 

возможностями — Учителя постоянно повышают свою квалификацию в 

вопросах, связанных с инклюзивным преподаванием и обучением. 

Правительство также продолжает предоставлять специализированные 

материалы, оборудование и устройства для УОП на всех уровнях сферы 

образования, с тем чтобы обеспечить им доступ к учебной программе и 

полноценное участие в преподавании и обучении. 

• Образование на основе компетенций (ООК) — В настоящее время Эсватини 

проводит реформу учебной программы: страна переходит от учебной 

программы, основанной на целях, к учебной программе, основанной на 

компетенциях. В дополнение к когнитивным и профессиональным навыкам 

ООК предусматривает приобретение учащимися жизненно важных умений и 

навыков в целях расширения их возможностей. ООК постепенно вводится с 

2019 года и в настоящее время внедряется в третьих классах. 

• Обучение навыкам безопасной жизнедеятельности — Хотя на региональном 

уровне данная концепция известна как «всестороннее половое воспитание», 

Эсватини внедрило ее аналог под названием «Обучение навыкам безопасной 

жизнедеятельности». Речь идет о встроенном в учебную программу процессе 

преподавания и изучения когнитивных, эмоциональных, физических и 

социальных аспектов сексуальности. Он направлен на то, чтобы привить детям 

и молодым людям знания, навыки, подходы и ценности, которые позволят им 

сохранять свое здоровье, благополучие и достоинство, а также строить 

социальные и сексуальные отношения на основе взаимного уважения. 

• Инфраструктура ИКТ — Правительство обеспечило распространение на 

сельские школы мер поддержки, связанных с инфраструктурой, включая 

строительство специализированных лабораторных кабинетов, в том числе для 

ИКТ, естествознания и изучения потребительских наук. Поддержка сельских 

школ играет многогранную роль в обеспечении доступа к качественному 

образованию и в некоторой степени уравновешивает дисбаланс в сфере 

образования, препятствуя миграции из сельской местности в города. 
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• Субсидия на сирот и детей, находящихся в уязвимом положении (СДУП) 

(субсидия на образование) — Правительство Эсватини по-прежнему 

предоставляет субсидии на образование СДУП и в настоящее время 

разрабатывает руководящие принципы эффективного управления этим 

механизмом. 

• Программы школьного питания — В настоящее время в государственных 

школах существуют программы школьного питания, предусматривающие 

одноразовое питание школьников вместо желательного двухразового питания, 

которое правительство не в состоянии обеспечить из-за трудностей 

финансового характера.      

• Кампания по предотвращению ранних и нежелательных беременностей —

Эта кампания направлена на достижение изменений в жизни общества и 

поведении людей в целях сокращения подростковой беременности. Ее цель — 

создание импульса для изменений на каждом уровне социальной системы, 

и поэтому главным направлением деятельности в ее рамках является 

объединение разных аудиторий на инклюзивной основе для общения между 

ними. Кампания предусматривает налаживание диалогов, результаты которых 

будут учтены при развертывании программы профилактики ранних и 

нежелательных беременностей. Она проходит под девизом «Давайте 

поговорим: беременность — в нужное время». В консультативном процессе 

принимают участие политики, влиятельные лица высокого уровня, 

традиционные лидеры, религиозные лидеры, педагоги, родители, подростки и 

молодежь. 

• Правительство в настоящее время разрабатывает политику и руководящие 

принципы профилактики беременности среди учащихся и поддержки 

забеременевших школьниц. Речь идет о практической реализации 

политического заявления о том, что ни одна школьница не должна быть лишена 

возможности получения образования по причине наступившей беременности 

(Национальная политика в области образования и профессиональной 

подготовки, 2018 года). Правительство также установило партнерские 

отношения с ОГО, которые работают над тем, чтобы помочь беременным 

школьницам снова интегрироваться в систему образования. 

• Развитие и поддержка механизмов преподавания и обучения — 

Эта инициатива направлена на устранение всех препятствий на пути 

преподавания и обучения путем создания благоприятной, надежной, 

безопасной, поддерживающей и инклюзивной среды преподавания и обучения. 

В Эсватини она реализуется под названием INQABA («Крепость»). 

Применяемый подход состоит в том, чтобы сделать каждую школу в стране 

безопасным прибежищем для школьных сообществ. Он также конкретно 

направлен на устранение препятствий, с которыми сталкиваются дети в 

Эсватини, а результатом его применения стало переформатирование всей 

системы образования в стране. Кроме того, разрабатываются и внедряются 

некоторые другие меры для обеспечения безопасной, надежной и 

благоприятной среды обучения и преподавания. 

73. Несмотря на вышеупомянутые инициативы, существуют и другие причины, 

способствующие отсеву учащихся, которые приводят к тому, что значительное число 

учащихся бросает школу. К ним, среди прочего, относятся скрытые расходы, 

подростковая беременность и второгодничество. На сегодняшний день чистый 

показатель уровня охвата школьным образованием составляет 94 %.  

74. В целях решения проблемы растущего числа случаев отсева правительство 

провело в 2018 году два исследования, а именно исследование проблемы отсева и 

исследование второгодничества, которые послужили основой для разработки 

стратегии решения проблем отсева и второгодничества; на данном этапе эта стратегия 

все еще находится на стадии подготовки. 

75. Исследование показало, что ученицы пропускают уроки в школе из-за 

отсутствия у них гигиенических прокладок, которое объясняется тем, что они 
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происходят из бедных семей или являются сиротами. Государство предоставляет 

гигиенические прокладки учащимся женского пола, но уровень охвата школьниц этой 

услугой является очень низким из-за финансовых трудностей, с которыми в настоящее 

время сталкивается страна. Кроме того, страна исключила английский язык из числа 

предметов, которые необходимо успешно освоить для перехода в следующий класс, 

с тем чтобы снизить процент отсева. 

76. Стремясь расширить доступ к начальному образованию, правительство 

предоставляет бесплатные учебники, канцелярские принадлежности, школьную 

мебель и программы питания учащимся всех государственных школ, с тем чтобы дети 

оставались в школах. 

77. Кроме того, введение регистрации временного персонального 

идентификационного номера (ПИН) для детей повысило посещаемость школ; 

в настоящее время правительство проводит общенациональную кампанию «Устраним 

пробелы» в целях регистрации всех детей в стране, не имеющих свидетельств о 

рождении. 

78. Для повторного открытия школ после первого локдауна, связанного с 

пандемией COVID-19, правительство сформулировало план кампании по безопасному 

повторному открытию школ. Цель кампании заключалась в том, чтобы 

направлять/регулировать открытие школ после их длительного закрытия, с тем чтобы 

обеспечить безопасное возвращение и реинтеграцию всех учащихся с упором на 

реинтеграцию беременных учащихся. Для эффективной реализации этой кампании 

правительство действует в сотрудничестве с отраслевыми министерствами и 

партнерами, занимающимися оказанием поддержки. 

  Права инвалидов  

(рекомендации 107.48, 107.87, 107.88, 109.40) 

79. С целью обеспечить формирование всех соответствующих законодательных 

механизмов, связанных с проблемами инвалидов, которые призваны создавать 

благоприятные условия для придания этим проблемам магистрального значения в 

рамках всех государственных структур, при канцелярии заместителя премьер-

министра было учреждено Национальное управление по проблемам инвалидов. 

В частности, речь идет о разработке политики, правил и упреждающих стратегий, 

направленных на решение проблем инвалидов.    

80. В 2018 году в Эсватини был принят Закон об инвалидах 2018 года, 

предусматривающий защиту прав и благополучия инвалидов. Этот нормативный акт 

прямо запрещает дискриминацию инвалидов во всех сферах, а также утверждает 

принцип равенства в пользовании всеми правами человека и свободами.    

81. С целью продемонстрировать всецелую приверженность правительства делу 

реализации и защиты прав и основных свобод инвалидов были разработаны Политика 

в отношении инвалидов 2013 года и Национальный план действий в отношении 

инвалидов (НПДОИ) на 2018–2022 годы, а также рассчитаны расходы, связанные с их 

претворением в жизнь. Однако их всестороннему осуществлению помешали 

финансовые проблемы. Политика в отношении инвалидов направлена на улучшение 

социально-экономического положения мужчин и женщин, девочек и мальчиков, 

а также на поощрение инклюзивности в рамках всех учреждений, предоставляющих 

услуги инвалидам, с тем чтобы они обслуживали инвалидов точно таким же образом, 

как и всех остальных.  

82. Правительство приняло стратегию раннего выявления и реагирования (РВР) 

в отношении детей с ограниченными возможностями. Эта стратегия направлена на 

обеспечение раннего выявления детей с ограниченными возможностями, с тем чтобы 

предоставить им доступ к необходимым услугам для оптимизации их развития и роста. 

Стратегия РВР — это инструмент скрининговой оценки детей с ограниченными 

возможностями, призванный обеспечить получение детьми необходимой и адекватной 

поддержки. 
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83. Правительство в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными 

сторонами реализует ряд инициатив, направленных на защиту и сохранение 

изначально присущего инвалидам достоинства. Сюда входит, среди прочего, передача 

ассистивных устройств и медицинского оборудования различным учреждениям и 

организациям, продвигающим и защищающим права инвалидов. Для инвалидов были 

организованы тренинги, с тем чтобы научить их навыкам предпринимательства и 

бизнес-планирования. 

84. В рамках усилий по поощрению и обеспечению соблюдения прав инвалидов в 

Эсватини также были реализованы следующие мероприятия:    

• Проект в интересах инвалидов «Глобальная перспектива» — это совместный 

проект правительства и организации «Глобальная перспектива», целью 

которого является продвижение диалога об инвалидности на уровне общин, 

а также снабжение инвалидов одеждой и ассистивными устройствами. Эта 

инициатива также включает в себя программу в области искусств, 

направленную на то, чтобы помочь молодым инвалидам развить 

художественные навыки в рисовании, живописи и музыке. 

• Проект «Не оставить никого забытым» осуществляется организациями 

«Инициативы Бантвана — Эсватини» и ИГСПН с октября 2019 года по сентябрь 

2022 года. Основная цель этого проекта — обеспечение безопасности и 

предотвращение насилия в семьях, общинах и лагерях беженцев. Проектом 

планируется охватить 9000 девочек-подростков и молодых женщин, а также 

100 беженцев в регионе Лубомбо. 

• Еженедельные радиопрограммы (радиопередачи) Федерации организаций, 

действующих в интересах инвалидов, в Свазиленде (ФОДИИС), посвященные 

проблемам инвалидов (организуются при помощи информационно-

вещательных служб Эсватини), направлены на расширение осведомленности и 

информированности общественности о проблемах инвалидов и создание 

платформы для сообщества инвалидов. 

• Правительство время от времени проводит информационно-разъяснительную 

работу среди религиозных лидеров, традиционных лидеров и других категорий 

общества по вопросам, связанным с приданием проблемам инвалидов 

магистрального значения. Эту задачу можно решить, предоставив инвалидам 

возможность осуществлять свои права и принимать равноправное участие в 

жизни своих общин без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности. 

• Информационно-разъяснительные кампании включают в себя: проведение 

Международного дня инвалидов (3 декабря); проведение Международной 

недели глухих (ежегодно в течение последней недели сентября) и 

Международного дня языка жестов (23 сентября каждого года); проведение 

Международного дня альбинизма (ежегодно 13 июня); проведение тренингов 

для инвалидов в области предпринимательства и бизнес-планирования  

(9–11 ноября 2019 года); школьный конкурс, связанный с проблемой аутизма: 

выработка соответствующего термина на языке свази и создание 

информационных плакатов о расстройствах аутистического спектра (РАС). 

• В ответ на пандемию COVID-19 15 апреля 2020 года в Эсватини была 

учреждена платформа для мер в интересах инвалидов в связи с COVID-19; 

правительство также заявило, что необходимо придерживаться правозащитного 

подхода к регулированию этой эпидемии, соблюдая принцип «не оставить 

никого забытым», как это предусматривается в Повестке дня ООН в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

85. Что касается лиц, страдающих альбинизмом (ЛСА), то в Эсватини были 

разработаны и реализуются программы поддержки ЛСА, которые, в частности, 

включают в себя налаживание диалогов на уровне общин с целью изменить 

негативные стереотипы и мифы, касающиеся ЛСА, а также защитить их от вредных 

видов практики. Через департамент дерматологии министерства здравоохранения 

правительство реализует программу снабжения ЛСА солнцезащитными кремами, 
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а также продолжает сотрудничать с партнерами по поставке защитных головных 

уборов, солнцезащитных очков и оборудования для криотерапии. 

86. В рамках переписи населения и жилищного фонда 2017 года правительство 

предусмотрело сбор информации о ЛСА, с тем чтобы использовать эти данные при 

формулировании политики и разработке практических и актуальных программ, 

направленных на поддержку ЛСА. 

87. В Эсватини разрабатывается система управления информацией, в рамках 

которой будет вестись реестр инвалидов в стране; в настоящее время в систему 

вносятся данные о лицах, получающих пособие по инвалидности. В этом реестре 

получателей пособий делят на различные категории, присваивая им коды в 

зависимости от характера их инвалидности. Правительство стремится постоянно 

совершенствовать процесс регистрации ЛСА, привлекая к нему структуры их 

сообществ.  

88. Эсватини уделяет первоочередное внимание расследованию случаев насилия в 

отношении людей с альбинизмом, особенно девочек и женщин. Благодаря 

сотрудничеству между полицией, подразделением по проблемам инвалидов и 

соответствующими заинтересованными сторонами люди с альбинизмом помещаются 

в безопасные места, если существует непосредственная угроза их жизни. Все 

полицейские участки обязаны вести учет лиц с альбинизмом, проживающих в 

пределах их территориальной юрисдикции, для обеспечения их защиты. В случае 

убийств или исчезновений ЛСА создаются целевые группы, которые сотрудничают с 

Интерполом для расследования этих случаев, поскольку большинство из них являются 

транснациональными. 

89. Кроме того, общие принципы уголовного и статутного права применяются 

аналогичным образом в отношении таких вредных видов практики, как ритуальные 

убийства, «убийства из милосердия», нанесение увечий, торговля органами и частями 

тела, детоубийство или преднамеренное убийство ЛСА. В ходе судопроизводства суды 

считают преступления, совершенные против инвалидов, особо тяжкими, особенно 

если есть доказательства того, что потерпевший жил с ограниченными 

возможностями. 

  Свобода выражения мнений и мирных собраний  

(рекомендации 107.55, 107.56, 107.57, 107.58, 107.59, 107.60, 109.61, 

109.62, 109.63, 109.69, 108.6, 108.7) 

90. В стране был принят ряд нормативных актов, направленных на поощрение 

права на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний в соответствии 

с Пактом о гражданских и политических правах (МПГПП) и всеми другими 

аналогичными международными документами. В данной связи можно сослаться на 

положения раздела 40 Закона о трудовых отношениях № 1 от 2000 года (с поправками), 

который гарантирует всем организациям, зарегистрированным в канцелярии 

Уполномоченного по трудовым отношениям, право на протестные акции с целью 

добиться удовлетворения любых жалоб на действия правительства в отношении 

вопросов социально-экономического характера. Эти нормативные акты были приняты 

с целью отразить во внутреннем законодательстве положения Конвенции 

Международной организации труда № 87 от 1948 года («О свободе объединений и 

защите права объединяться в профсоюзы») (ратифицирована Эсватини 26 апреля 

1978 года) и Конвенции МОТ № 98 от 1949 года («О применении принципов права на 

объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров») (также 

ратифицирована Эсватини 26 апреля 1987 года).   

91. Закон о трудовых отношениях был дополнен принятым в 2015 году Кодексом 

норм поведения на рабочих местах и в ходе протестных акций, который был 

опубликован в официальном распоряжении № 202 от 2015 года. Этот Кодекс был 

разработан с привлечением технической помощи МОТ. В рамках этой технической 

помощи было проведено несколько семинаров для ознакомления многочисленных 

ключевых заинтересованных сторон с целями и духом Кодекса. Эти мероприятия по 
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наращиванию потенциала проводятся и в настоящее время. В число заинтересованных 

сторон, которые уже получили пользу от проведения таких информационных 

семинаров, в частности, входят руководители трудовых объединений (включая как 

федерации трудящихся, так и федерации работодателей в стране), муниципальные 

советы, сотрудники органов полиции и исправительных учреждений, гуманитарные 

организации (Общество Красного Креста) и политики (а именно члены профильных 

комитетов Национального собрания и Сената). Рассматривается вопрос о том, чтобы в 

свое время привлечь к участию в этих семинарах по наращиванию потенциала, 

посвященных положениям Кодекса, судей и прокуроров.  

92. Кроме того, в стране был принят Закон об общественном порядке № 12 

от 2017 года, который был дополнен Кодексом правил проведения собраний 

(распоряжение № 201 от 2017 года). Впоследствии были организованы семинары по 

вопросам, связанным с Кодексом правил проведения собраний, по аналогии с 

семинарами по вопросам, связанным с Кодексом норм поведения на рабочих местах и 

в ходе протестных акций.  

93. Раздел 2 Закона о борьбе с терроризмом (поправка) № 11 от 2017 года сужает 

определение террористического акта, исключая трудовые организации из определения 

термина «террористическая группа»; считалось, что ранее действовавшая 

формулировка препятствовала осуществлению трудовыми организациями своего 

права на свободу выражения мнений. Кроме того, Закон с внесенными в него 

поправками предусматривает возможность судебного пересмотра решений министра 

Высоким судом. 

94. В стране действует политика в отношении социальных сетей от 2019 года, цель 

которой — расширить осведомленность о тех возможностях, которые социальные сети 

предоставляют государству-участнику, а также информировать правительственные 

министерства и персонал о том, как управлять рисками, связанными с использованием 

этих платформ. Руководящие принципы сосредоточены на использовании социальных 

сетей в правительственных коммуникациях с целью добиться улучшений в том, что 

касается транспарентности, участия и взаимодействия с общественностью. 

95. Что касается неучастия политических партий в выборах, то система правления 

Эсватини не позволяет политическим партиям участвовать в выборах или назначениях 

на государственные должности, однако отдельные члены политических партий могут 

участвовать в выборах в личном качестве. Большинство населения страны поддержало 

принцип представительства в органах власти, основанный на личных заслугах, а не на 

членстве в политических партиях, что соответствовало устремлениям народа 

Эсватини, закрепленным в Конституции и подтвержденным во время заседаний 

«народного парламента» в 2018 году перед проведением национальных выборов. 

В результате принятия Закона о Конституции № 1 от 2005 года был упразднен Указ от 

1973 года. 

  Условия в центрах содержания под стражей  

(рекомендации 107.14, 109.47, 109.48) 

96. Закон об исправительных учреждениях 2017 года соответствует Минимальным 

стандартным правилам обращения с заключенными Организации Объединенных 

Наций (Правила Манделы). Он также способствует укреплению программ 

реабилитации заключенных и вводит меры, направленные на улучшение условий 

содержания правонарушителей. С учетом потребностей правонарушителей для них 

разрабатываются программы и меры реагирования, которые способствовали бы их 

реабилитации и социальной реинтеграции. Каждому правонарушителю в 

исправительных учреждениях предоставляется возможность получить формальное 

базовое образование, неформальное образование или профессионально-техническое 

образование. 

97. Для того чтобы обеспечить соблюдение правозащитных принципов, 

в программу учебных заведений по подготовке полицейских и сотрудников 

исправительных учреждений был включен модуль по правам человека. Кроме того, 
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лекции по правам человека периодически проводятся для всех сотрудников 

правоохранительных органов на их рабочих местах. Следовательно, нарушение прав 

человека сотрудниками полиции и исправительных учреждений является 

дисциплинарным правонарушением. 

98. Что касается медицинского обслуживания, то заключенные получают 

бесплатное лечение в клиниках исправительных центров. В этих медицинских 

учреждениях работают квалифицированные медсестры, которые действуют под 

руководством врачей-специалистов. Бригады медиков оказывают комплексные 

медицинские услуги, включая, в частности, проведение лечебных мероприятий, 

лечение ВИЧ/СПИД, лечение туберкулеза, а также направление в другие больницы и 

к профильным специалистам, если в этом возникает необходимость. 

99. Заключенным обеспечивается трехразовое питание; им больше не 

предписывается строгая тюремная диета, что соответствует обязательствам страны по 

реализации, соблюдению, защите и поощрению прав человека. В Службе исполнения 

наказаний на постоянной основе работают диетологи и специалисты по условиям 

среды обитания, здоровью и безопасности, которые совершают частые поездки во все 

исправительные учреждения для проверки состояния кухонь и продуктов питания. Эти 

эксперты также обучают сотрудников исправительных учреждений и заключенных, 

ответственных за приготовление пищи, навыкам и знаниям о передовых методах и 

приемлемых стандартах обращения с пищевыми продуктами и организации работы в 

кухонных помещениях. 

100. Переполненность тюрем остается очень серьезной проблемой; в качестве 

средства ее решения изучается вопрос о возможности вынесения альтернативных 

приговоров, включая, в частности, общественные работы, ограничение свободы, 

работу в тюрьмах без помещения в них, а также освобождение заключенных по 

королевской амнистии.   

  Уменьшение нищеты, безопасная питьевая вода и санитария 

(рекомендации 107.62, 107.63, 107.64) 

101. Эсватини привержено делу претворения в жизнь Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, а также Повестки дня Африканского 

союза на период до 2063 года, с тем чтобы уменьшить различия между сельскими и 

городскими общинами.   

102. Общая численность населения Эсватини составляет 1 093 238 человек21, из 

которых 58,9 % живут за чертой бедности22 (по сравнению с 2010 годом, когда за 

чертой бедности жило 63 % населения, этот показатель улучшился). Согласно отчету 

о результатах ПРДДЭ23, нищета наиболее распространена в сельских районах (70,2 % 

по сравнению с 19,6 % в городах), а самый высокий уровень нищеты был 

зафиксирован в регионах Лубомбо и Шисельвени (71,5 % и 67,3 % соответственно) 

(см. приложение 1). 

103. Нищета — это одна из основных проблем в сфере развития, стоящих перед 

Королевством. Для решения этой проблемы был разработан ряд программ и стратегий, 

в том числе следующие:  

• Стратегия и программы действий в области уменьшения нищеты 2005 года, 

которые были специально сформулированы таким образом, чтобы добиться 

искоренения нищеты к 2015 году. В соответствии с рекомендациями, которые 

содержались в этой стратегии, были созданы Фонд уменьшения нищеты, Фонд 

регионального развития и Фонд молодежного предпринимательства, а также 

предусмотрены социальные субсидии для лиц старшего возраста, инвалидов и 

СУД.  

• Стратегическая «дорожная карта» на период с 2018–2019 годов по  

2022–2023 годы, которая предусматривает определенную направленность 

политики, а также ряд мер в целях экономического восстановления и 

инклюзивного роста. 
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• Стратегия в области расширения доступа к финансовым услугам, которая 

позволила улучшить доступ к финансовым ресурсам в целях развития ММСП.   

• Национальная стратегия устойчивого развития и инклюзивного роста.  

• Национальный план развития на 2019–2022 годы, который предусматривает 

достижение шести целей; в той его части, которая посвящена цели 3 

(«Ускорение социального развития и развития человеческого капитала»), 

излагаются меры по реализации социально-экономических прав.    

• Стратегия устойчивого развития и инклюзивного роста (СУРИС) 2018 года: 

национальная рамочная стратегия в области развития, которая стала 

продолжением Национальной стратегии развития (НСР) и вобрала в себя цели 

в области устойчивого развития в соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года. В этой национальной рамочной стратегии были предусмотрены 

национальные цели и приоритеты усилий по обеспечению процветания 

Эсватини к 2030 году. СУРИС предусматривает основные параметры развития 

Эсватини на период до 2022 года и далее, а также дополнительно закрепляет 

главные направления развития страны.  

• План экономического восстановления Королевства Эсватини после окончания 

пандемии COVID-19 (2020 год); направлен на смягчение последствий кризиса 

COVID-19, а также на спасение экономики и источников доходов населения. 

План будет способствовать созданию возможностей для получения доходов и 

создания материальных благ в приоритетных областях экономики. 

• Национальная молодежная политика 2020 года; в недавнее время в Эсватини 

завершился обзор Национальной молодежной политики 2010 года. Новая 

Национальная молодежная политика (НМП) основывается на предыдущей 

НМП и предусматривает целенаправленные усилия по постановке задач и 

содействию достижению положительных результатов в сфере развития 

молодежи. Она отражает новое мышление в области развития, особенно в 

области развития молодежи, которое учитывает важность динамики 

численности населения и принципы устойчивого развития. Основную цель этой 

политики можно сформулировать следующим образом: «Все молодые люди в 

Эсватини должны иметь в своем распоряжении потенциал и платформы, а также 

возможности для содействия своему собственному развитию и развитию своих 

общин».  

104. В рамках своих усилий по борьбе с голодом и достижению продовольственной 

безопасности Эсватини поддержало Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и отразило ее в своих внутренних нормативных актах; особое 

внимание в данной связи уделяется ЦУР 2, которая лежит в основе мер по решению 

проблемы голода среди жителей страны в духе Глобальной программы «Нулевой 

голод». Для того чтобы повысить целенаправленность своих усилий по достижению 

ЦУР 1 и ЦУР 2, страна, действуя в сотрудничестве с ключевыми секторами, провела в 

2019 году Стратегический обзор программы «Нулевой голод» (СОПНГ) в Эсватини. 

105. Правительство в сотрудничестве с партнерами по развитию и НПО 

инициировало программу субсидий для оказания помощи мелким фермерам путем 

предоставления им технической информации, субсидий и грантов, направленных на 

укрепление продовольственной безопасности. В 2018 году в рамках этой программы 

около 23 000 домохозяйств получили сельскохозяйственные ресурсы (2797 тонн  

азот-фосфор-калийных удобрений, 1864 тонны извести и 233 тонны семян) и 

техническую поддержку для ведения сельского хозяйства. 

106. Как показано в таблице 2 ниже, в течение нескольких лет правительство 

наращивало бюджеты программ социальной защиты.  
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  Таблица 2  

Охват населения программой социальной защиты  

Охват населения минимальными социальными гарантиями/системами социальной защиты  

Показатель 2016–2017 годы 2020–2021 годы 

Количество получателей субсидий для СУД  52 632 58 193 

Количество получателей субсидий для лиц 

старшего возраста 

94 851 74 955 

Количество получателей субсидий для инвалидов  4 779 5 019 

Ассигнования из государственного бюджета на программы социальной защиты  

 2016–2017 годы 2020–2021 годы 

Ассигнования из государственного бюджета 

на выплату субсидий для СУД (лилангени) 

108 034 458 190 000 000 

Ассигнования из государственного бюджета 

на выплату субсидий для лиц старшего возраста 

(лилангени)  

154 201 748 466 833 454 

Ассигнования из государственного бюджета 

на выплату субсидий для инвалидов (лилангени)  

1 123 920 28 708 000 

Источник: ежегодный отчет КЗПМ, смета государственного бюджета  

(2017/18–2020/21 годы). 

107. Общенациональный показатель доступа населения к безопасной питьевой воде 

в Эсватини увеличился с 72 % в 2014 году до 82 % в 2021 году. В настоящее время 

доступ к более безопасным источникам воды имеет 78 % сельского населения и 93 % 

населения городов. Улучшение было достигнуто благодаря сотрудничеству 

правительства с различными партнерами и оказанию ими помощи в финансировании 

проектов, в том числе в таких областях, как управление водными ресурсами, 

повышение устойчивости к изменению климата и рискам стихийных бедствий, 

водоснабжение и санитария. Большинство этих проектов были нацелены на сельские 

и пригородные районы. 

108. Ниже перечислены некоторые из инициатив, реализованных в Эсватини при 

поддержке партнеров по развитию в целях содействия проектам по развитию системы 

питьевого водоснабжения и санитарии, особенно в сельских районах:   

• бурение скважин и установка ручных насосов на 80 объектах в сельских 

районах Эсватини (бенефициары — 15 000 жителей общин); 

• согласно Плану действий правительства на 2021 год должно быть реализовано 

15 проектов в области питьевого водоснабжения в интересах 1500 жителей 

страны;   

• в сельских общинах Эсватини был реализован план улучшения доступа к 

питьевому водоснабжению из трех компонентов стоимостью 35 млн долл. 

США. Его цель состояла в расширении доступа к улучшенной инфраструктуре 

питьевого водоснабжения и санитарии, а также в укреплении национальной 

системы водоснабжения сельских районов; 

• в регионе Шисельвени был реализован проект в области водоснабжения и 

санитарии в Эсватини стоимостью 45 млн долл. США. Его цели включали в себя 

повышение эффективности управления водными ресурсами, повышение 

устойчивости к изменению климата и рискам стихийных бедствий, а также 

расширение доступа к услугам санитарии;  

• была также начата реализация четырех различных проектов в сфере 

водоснабжения и санитарии в интересах 118 000 жителей сельских и 

пригородных районов страны.   
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Проект Бенефициары Бюджет 

   Комплексный проект в области 

водоснабжения и санитарии 

(регион Манзини) 

76 000 человек 825 млн лилангени 

Возобновление реализации 

трех проектов в области 

водоснабжения в трех сельских 

районах (регион Лубомбо) 

3 969 человек 1,3 млн лилангени  

Проект водоснабжения 

с использованием солнечной 

энергии (регион Манзини) 

33 243 человека 27 млн лилангени 

Проект водоснабжения 

с использованием солнечной 

энергии 

4 800 человек 8,4 млн лилангени 

  Достижения и наиболее эффективные виды практики 

109. Со времени последнего обзора в Эсватини продолжалась разработка и 

реализация политики и программ, способствующих претворению в жизнь 

правозащитных принципов с особым упором на гендерный фактор, с тем чтобы в 

конечном итоге улучшить жизнь населения страны. 

  Прогресс в деле борьбы с ВИЧ и СПИД  

110. Королевство Эсватини сумело достичь установленной на 2030 год глобальной 

цели в области борьбы с ВИЧ «95-95-95»: 95 % людей, живущих с ВИЧ, знают свой 

ВИЧ-статус, 95 % людей, знающих свой ВИЧ-статус, имеют доступ к лечению, а 95 % 

людей, получающих лечение, минимизировали вирусную нагрузку. Успех на данном 

направлении объясняется инвестициями в профилактику и лечение ВИЧ, включая, 

в частности, снабжение больных антиретровирусными препаратами, снижение числа 

случаев одновременного инфицирования ТБ и ВИЧ, добровольное медицинское 

мужское обрезание, а также профилактические программы, нацеленные, среди 

прочего, на ДПМЖ. 

111. Для того чтобы развивать достигнутый успех, правительство, как и прежде, 

привержено делу выделения средств на меры борьбы с ВИЧ; оно выражает 

признательность за поддержку со стороны Организации Объединенных Наций и 

других партнеров, включая, в частности, Глобальный фонд, ЧПППБ и Всемирный 

банк, которые предоставляют руководящие указания стратегического характера в 

сфере борьбы с ВИЧ и обеспечивают постановку целей, распространение информации 

о них, а также постоянный контроль процесса их реализации. 

  Вступление в силу Закона о преступлениях на сексуальной почве 

и домашнем насилии 2018 года и разработка положений, 

регламентирующих его претворение в жизнь 

112. Цель этого нормативного акта — снижение высокого уровня сексуального и 

гендерного насилия в Королевстве. В нем, в частности, содержатся положения, 

касающиеся преступлений на сексуальной почве и домашнего насилия, мер 

профилактики, а также защиты всех лиц от вреда и актов домашнего насилия. 

Разработка Положений призвана обеспечить комплексное выполнение ЗПСДН, 

включая создание специальных учреждений с целью обеспечить защиту наиболее 

уязвимых групп, таких как женщины и дети. 
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  Проблемы в области поощрения и защиты прав человека 

113. За рассматриваемый период Королевство смогло добиться прогресса благодаря 

мероприятиям, направленным на осуществление рекомендаций, которые были 

вынесены с учетом нашего доклада в рамках УПО за 2016 год, а также заключительных 

замечаний различных договорных органов. 

114. Несмотря на достигнутый прогресс, Эсватини по-прежнему сталкивается с 

рядом проблем в сфере поощрения и защиты прав человека. Некоторые из основных 

проблем такого рода перечислены ниже: 

• большое число случаев гендерного насилия, несоразмерно затрагивающих 

женщин и девочек; примерно каждая третья женщина подвергалась какой-либо 

форме сексуального насилия в возрасте до 18 лет, а 48 % женщин сообщили, что 

испытали ту или иную форму сексуального насилия в течение своей жизни. Эти 

явления продолжают иметь место, несмотря на политику и законодательство, 

принятые для борьбы с этим бедствием. 

• Отсутствие специального закона против пыток и других видов жестокого или 

бесчеловечного обращения и наказания затрудняет судебное преследование по 

делам такого рода. 

• Финансовые трудности, мешающие всестороннему претворению в жизнь 

Закона об инвалидах 2018 года, Национального плана действий в отношении 

инвалидов (НПДОИ) на 2018–2022 годы и других инициатив, направленных на 

повышение качества жизни всех жителей страны.  

• В сфере образования — показатели отсева учащихся и подростковая 

беременность.  

• Эсватини продолжает поиск эффективных механизмов для разъяснения своей 

позиции по правам ЛГБТК, несмотря на существующие препятствия 

нормативного и религиозного свойства. Тем временем правительство 

продолжает обеспечивать соблюдение всеобщего права на недискриминацию в 

контексте поощрения и защиты прав человека всех жителей страны. 

• Экономический кризис из-за распространения пандемии COVID-19, которая 

тормозит социально-экономический прогресс страны. Предприятия 

государственного и частного сектора столкнулись с серьезными проблемами в 

своей деятельности, поскольку были вынуждены либо закрыться, либо работать 

меньше обычного. Введенные послабления в сфере налогообложения 

отрицательно сказались на государственном бюджете. Планы действий и 

стратегии, разработанные до начала пандемии COVID-19 и направленные на 

достижение улучшений в сфере охраны здоровья, образования, сельского 

хозяйства, туризма и в других секторах, при необходимости должны быть 

переосмыслены и пересмотрены. В результате был разработан План 

восстановления экономики после COVID-19. 

  Страновые приоритеты 

115. Страна, как и прежде, преисполнена решимости укреплять свою политику и 

нормативно-правовую базу в целях достижения прогресса в осуществлении прав 

человека для всех путем решения имеющихся проблем. Правительство будет и впредь 

взаимодействовать с ключевыми заинтересованными сторонами и учитывать 

передовой международный опыт, накопленный в сфере наших международных 

отношений, для претворения в жизнь Повестки дня на период до 2030 года и 

продвижения к универсальной цели, связанной с соблюдением прав человека. 

116. Первоочередные задачи, стоящие перед Эсватини, связаны с обеспечением 

развития экономики, укреплением социального сектора и поощрением экологической 

устойчивости: 
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Развитие экономики: реализация инициатив, направленных на расширение 

доступности ресурсов за счет усиления сбора налогов, укрепления Налогового 

управления Эсватини (НУЭ), стимулирования мобилизации ресурсов, расширения 

государственных инвестиций, развития сектора микро-, малых и средних предприятий 

(ММСП), создания благоприятных условий для деятельности частных компаний, 

использования возможностей для создания рабочих мест и укрепления 

горнодобывающей отрасли. 

Социальный сектор: укрепление минимальных норм социальной защиты в 

интересах уязвимых и маргинализированных слоев общества.  

Экологическая устойчивость: реализация инициатив по адаптации к 

изменению климата является первоочередной задачей, поскольку затрагивает многие 

отрасли: производство и переработку сельскохозяйственной продукции, туризм, 

природоохранную деятельность.   

117. С учетом вышесказанного Эсватини приветствует техническую помощь УВКБ 

и других партнеров по развитию в решении этих проблем посредством наращивания 

потенциала.  

Примечания 

 
 1 Report of Joint Promotional Mission to the Kingdom of Eswatini adopted during the 60th session of 

the African Commission on Human and Peoples Rights in 2017. 

 2 No.3 of 2006. 

 3 As amended in 2016. 

 4 No. 7 of 2011. 

 5 Act of 2018. 

 6 Act 11 of 2018. 

 7 Section 141 of the Constitution of Eswatini. 

 8 Section 79. 

 9 Section 150. 

 10 Ministry of Commerce,  Industry and Trade Annual Performance Report 2018. 

 11 Finscope Study 2017. 

 12 Marriages Bill, Matrimonial Property Bill, Administration of Estate Bill, Interstate Succession Bill, 

Wills Bill, Civil Registration and Vital Statistics Bill. 

 13 Sections 27 (2) and 28 (3). 

 14 Widow inheritance. 

 15 Arranged marriage. 

 16 2020 HIV Estimates and Projection Report. 

 17 PEPFAR, Eswatini Country Operational Plan 2019, Strategic Direction Summary. 

 18 Population and Housing 2017. 

 19 MICS 2014. 

 20 The World Bank 2018 data.worldbank.org. 

 21 Eswatini Population Census report, 2017. 

 22 Eswatini Household and Income and Expenditure Survey report (ESHIES, 2017). 

 23 Ibid. 
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