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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Десятая сессия 
Женева, 24 января − 4 февраля 2011 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии  
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1  
Совета по правам человека 

  Мозамбик 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые при-
водятся в докладах, выпущенных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих 
руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Включенная в 
него информация обязательно сопровождается ссылками. Настоящий доклад 
был подготовлен с учетом того, что периодичность обзора для первого цикла 
составляет четыре года. В отсутствие новой информации учитывались самые 
последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. По-
скольку настоящий документ представляет собой только подборку информации, 
содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, 
неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкрет-
ных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора 
и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными 
правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Универсальные догово-
ры по правам человека2 

Дата ратификации, присое-
динения или правопреемства 

Заявления/оговорки Признание конкретной компетен-
ции договорных органов 

МКЛРД 18 апреля 1983 года Да (статья 22) Индивидуальные жалобы 
(статья 14): нет 

МПГПП 21 июля 1993 года Нет Межгосударственные жа-
лобы (статья 41): нет 

МПГПП-ФП 2 21 июля 1993 года Нет − 

КЛДЖ 21 апреля 1997 года Нет − 

КЛДЖ-ФП 4 ноября 2008 года Нет Процедура расследования 
(статьи 8 и 9): да 

КПП 14 сентября 1999 года Нет Межгосударственные жа-
лобы (статья 21): нет 

   Индивидуальные жалобы 
(статья 22): нет 

   Процедура расследования 
(статья 20): да 

КПР 26 апреля 1994 года Нет − 

КПР−ФП−ВК 19 октября 2004 года Заявление, 
имеющее обяза-
тельный характер, 
по статье 3: 18 лет 

− 

КПР−ФП−ТД 6 марта 2003 года Нет − 

Договоры, участником которых Мозамбик не является: МПЭСКП, МПЭСКП-ФП3, 
МПГПП-ФП 1, КПП-ФП, МКПТМ, КПИ (только подписание, 2007 год), КПИ-ФП и КНИ 
(только подписание, 2008 год) 

 

Другие основные соответствующие международные  
договоры 

Ратификация, присоединение или  
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления гено-
цида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Нет (сигнатарий) 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да, за исключением Конвенции 
1954 года и Конвенции 1961 года 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и 
дополнительные протоколы к ним6 

Да, за исключением ДП III 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в 
области образования 

Нет  
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1. В 2007 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) призвал Мозамбик ратифицировать КЛДЖ-ФП и принять поправ-
ку к статье 20 Конвенции8. Он призвал Мозамбик рассмотреть вопрос о ратифи-
кации МПЭСКП и МКПТМ9. В 2009 году Комитет по правам ребенка (КПР) 
также призвал Мозамбик присоединиться к МПЭСКП10. 

2. В 2007 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
призвал Мозамбик ратифицировать, в частности, КПП-ФП11, КНИ и КПИ12, 
Конвенцию о статусе апатридов 1954 года и Конвенцию о сокращении безграж-
данства 1961 года13. 

3. УВКБ отметило, что Мозамбик сделал существенные оговорки к Конвен-
ции о статусе беженцев 1951 года. При этом оно с удовлетворением указало, 
что Мозамбик проводит либеральную политику в отношении предоставления 
убежища на основе практических механизмов предоставления просителям убе-
жища и беженцам таких же прав, какими обладают граждане страны14. В этой 
связи КЛРД рекомендовал Мозамбику снять свои оговорки к Конвенции о ста-
тусе беженцев 1951 года15. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

4. С удовлетворением отметив, что принцип наилучшего обеспечения инте-
ресов ребенка закреплен в законодательстве Мозамбика, КПР в 2009 году выра-
зил сожаление в связи с тем, что при рассмотрении большинства законодатель-
ных и политических вопросов, затрагивающих интересы детей16, этот принцип 
до сих пор не считается одним из важнейших. Он рекомендовал Мозамбику 
оперативно ввести в действие надлежащие процедуры осуществления и норма-
тивные рамки, с тем чтобы касающееся детей новое законодательство заработа-
ло в полную силу, и настоятельно призвал Мозамбик обеспечить примат Кон-
венции в случае возникновения коллизии с внутренним законодательством или 
общей практикой17. 

5. В 2007 году КЛДЖ отметил Мозамбик за включение в свою Конституцию 
конкретного положения, закрепляющего принцип равноправия женщин и муж-
чин, и за реформирование законодательства с целью ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин18. Однако КЛДЖ был обеспокоен тем, что в некото-
рых законодательных актах, включая Уголовный кодекс и законы, регулирую-
щие права наследования, сохранялись дискриминационные положения. Он при-
звал Мозамбик продолжить всеобъемлющий обзор всех положений своего зако-
нодательства для корректировки или отмены всех дискриминационных положе-
ний19. 

6. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) отметила 
принятие парламентом в июле 2009 года Закона о борьбе с насилием в семье в 
отношении женщин и оказание поддержки в распространении информации об 
этом законе и осуществлении наблюдения за его выполнением20. 

7. Признавая некоторые новшества в сфере национального законодательст-
ва, включая Закон о труде 2007 года, СГООН указала, что до сих пор в стране 
нет специального гражданского и уголовного законодательства о расовой дис-
криминации21. 

8. Подобным образом, в 2007 году КЛРД рекомендовал Мозамбику принять 
специальное законодательство в отношении расовой дискриминации, вклю-
чающее юридическое определение расовой дискриминации в соответствии со 
статьей 1 Конвенции22. 
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9. СГООН подчеркнула, что в декабре 2008 года парламент принял закон о 
защите больных ВИЧ/СПИДом от стигматизации и дискриминации на основе 
финансовой и технической поддержки Организации Объединенных Наций23. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

10. По состоянию на 21 июля 2010 года в Мозамбике не было национального 
правозащитного учреждения, аккредитованного Международным координаци-
онным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав че-
ловека (МКК)24. 

11. В 2009 году КПР приветствовал принятие в мае 2009 года закона об уч-
реждении Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ). КПР настоя-
тельно призвал Мозамбик обеспечить, чтобы недавно созданная НКПЧ была 
наделена полномочиями и потенциалом для контроля за соблюдением закреп-
ленных в Конвенции прав детей в соответствии с Парижскими принципами, а 
также предусмотреть создание учитывающих интересы ребенка механизмов по-
дачи детьми жалоб на нарушения их прав25. 

12. В 2007 году КЛРД принял к сведению Закон № 7/2006 об Омбудсмене 
(Provedor de Justiça), однако рекомендовал Мозамбику учредить в соответствии 
с Парижскими принципами будущую национальную комиссию по правам чело-
века и обеспечить ее надлежащими ресурсами. Он также рекомендовал Мозам-
бику избегать создания коллизии в мандатах обоих институтов26. 

13. КПР отметил, что были приняты меры по реализации указа о создании 
Национального совета по правам детей. Вместе с тем вызывал обеспокоенность 
тот факт, что Министерство по делам женщин и социального обеспечения, ру-
ководитель которого возглавлял Совет, получало менее 1% из средств нацио-
нального бюджета и выполняло ряд других задач в рамках своих полномочий27. 

14. ЮНИСЕФ отметил, что в Национальный совет по правам детей будут 
входить представители правительства и гражданского общества, и подчеркнул 
потребность в дополнительных усилиях для обеспечения Совета четко опреде-
ленным бюджетом в интересах достижения желаемого уровня независимости28. 

15. В 2007 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что Мини-
стерство по делам женщин и социального обеспечения могло испытывать не-
хватку людских, финансовых и технических ресурсов29. 

 D. Меры политики 

16. СГООН указала, что в 2008 году по инициативе Министерства юстиции 
началась работа над созданием Национального плана защиты прав человека, 
которая должна завершиться к концу 2010 года. СГООН отметила, что в кон-
сультациях участвовали представители гражданского общества и государствен-
ных органов из трех провинций, расположенных в южном, центральном и се-
верном регионах страны30. 

17. ЮНИСЕФ заявил, что в Плане действий в интересах сирот и находящих-
ся в уязвимом положении детей (2006−2010 годы) затрагиваются различные 
формы воздействия ВИЧ и СПИДа на детей и вопросы создания защитной сре-
ды для затрагиваемых пандемией детей31. 
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18. КПР с обеспокоенностью отметил, что, несмотря на заслуживающий 
одобрения устойчивый экономический рост на протяжении последнего десяти-
летия, Мозамбик продолжал в значительной мере зависеть от международного 
сотрудничества. Он также отметил, что 53% национального бюджета по-
прежнему обеспечивались за счет средств, поступавших от сотрудничества в 
области развития, которые во все большей степени расходовались на общую 
бюджетную поддержку в соответствии с принципами политики и приоритета-
ми, устанавливаемыми правительством32. 

19. В 2006 году независимый эксперт по вопросу о последствиях политики 
экономических реформ и внешней задолженности для осуществления прав че-
ловека заявил о необходимости организации строгого наблюдения за тем, чтобы 
средства, поступающие по линии облегчения бремени задолженности, эффек-
тивно использовались для удовлетворения потребностей наиболее уязвимых 
групп33. 

20. В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье при-
звал Мозамбик и его партнеров по сотрудничеству выработать комплексный со-
гласованный подход к решению проблем здравоохранения, который был бы как 
можно более всеобъемлющим, простым и эффективным, и подчеркнул потреб-
ность в выделении достаточных ресурсов для системы здравоохранения34. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный ор-
ган35 

Последний представ-
ленный и рассмот-
ренный доклад 

Последние за-
ключительные 
замечания 

Информация 
о последую-
щих мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД 2006 год Август 
2007 года 

Подлежал 
представ-
лению в 
2008 году 

Тринадцатый и четырна-
дцатый доклады подлежали 
представлению в мае 
2010 года 

КПЧ − − − Первоначальный доклад 
подлежал представлению в 
1994 году 

КЛДЖ 1999 год Май 
2007 года 

− Третий и четвертый докла-
ды подлежали представле-
нию в мае 2010 года 

КПП − − − Первоначальный доклад 
подлежал представлению в 
2000 году 

КПР 2008 год Сентябрь 
2009 года 

− Третий и четвертый докла-
ды подлежат представле-
нию в 2016 году 
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Договорный ор-
ган35 

Последний представ-
ленный и рассмот-
ренный доклад 

Последние за-
ключительные 
замечания 

Информация 
о последую-
щих мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КПР−ФП−ВК − − − Первоначальный доклад 
подлежал представлению в 
2006 году 

КПР−ФП−ТД − − − Первоначальный доклад 
подлежал представлению в 
2005 году 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного пригла-
шения 

Нет 

Последние поездки или доклады 
о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье 
(15−19 декабря 2003 года)36 

 Независимый эксперт по вопросу о последствиях поли-
тики проведения экономических реформ (27−29 июля 
2005 года)37 

 Представитель Генерального секретаря по вопросу о пра-
вах человека внутренне перемещенных лиц (рабочая по-
ездка, 26 июня − 1 июля 2008 года)38 

 Специальный докладчик по вопросу о независимости 
судей и адвокатов (26 августа − 4 сентября 2010 года)39 

Поездки, по которым достиг-
нуто принципиальное согласие 

Специальный докладчик по вопросу о праве на безопас-
ную питьевую воду и санитарию 

 Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье 

Запрошенные, но еще не согла-
сованные поездки 

Специальный представитель по вопросам о положении 
правозащитников (2003 год) 

 Специальный докладчик по вопросу о казнях без надле-
жащего судебного разбирательства (2008 год) 

Содействие/сотрудничество в 
ходе миссий 

Независимый эксперт по вопросу о последствиях поли-
тики проведения экономических реформ поблагодарил 
правительство за помощь и поддержку при осуществле-
нии миссии40. 

Последующие меры в связи с 
поездками 

 

Ответы на письма, содержа-
щие утверждения, и призывы к 
незамедлительным действиям 

В рассматриваемый период было направлено пять сооб-
щений. Правительство не ответило ни на одно из этих 
сообщений. 

Ответы на тематические во-
просники 

Мозамбик не ответил ни на один из 23 вопросников, на-
правленных мандатариями специальных процедур41 



 A/HRC/WG.6/10/MOZ/2 

GE.10-17037 7 

21. 11 мая 2010 года Мозамбик пригласил девять мандатариев (право на 
безопасную питьевую воду и санитарию; право на питание; право на достаточ-
ное жилище; право на здоровье, независимость судей и адвокатов; права чело-
века и борьба с терроризмом; пытки; произвольные задержания и насильствен-
ные исчезновения) совершить совместную поездку в период с 23 по 31 августа 
2010 года.  

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

22. Региональное отделение УВКПЧ по Южной Африке, созданное в 
1998 году, проводит консультации, предоставляет помощь и поддержку в облас-
ти прав человека правительствам и гражданскому обществу стран региона, 
включая Мозамбик42. В 2008 году региональное отделение организовало в Мо-
замбике подготовку кадров по вопросам представления докладов договорным 
органам и универсального периодического обзора43. В течение 2010 года регио-
нальное отделение и ПРООН поддерживали правительство Мозамбика в созда-
нии национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 
принципами. В августе 2010 года они провели в Мапуту консультации по во-
просам процедуры назначения членов национального правозащитного учреж-
дения и аккредитации при МКК44. 

 B. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

23. В 2007 году КЛДЖ выразил общую озабоченность по поводу сохранения 
дискриминационных стереотипов, культурных обычаев и традиций патриар-
хального характера определяющих роль и обязанности женщин и мужчин в се-
мье и в обществе, поскольку они являются серьезными препятствиями для по-
лучения образования, профессии и реализации женщинами своих прав челове-
ка, а также способствуют проявлениям насилия в отношении женщин45. 

24. КЛДЖ выразил также обеспокоенность по поводу положения женщин в 
сельских и отдаленных районах, которое характеризуется нищетой, неграмот-
ностью, отсутствием надлежащего доступа к медицинским и социальным услу-
гам и участию в процессе принятия решений46. 

25. КЛДЖ был обеспокоен социальным положением пожилых женщин, в том 
числе их бедностью, изолированностью, отсутствием у них документов, удо-
стоверяющих личность, культурными предрассудками в отношении пожилых 
женщин и обвинениями в том, что они занимаются колдовством. Он настоя-
тельно призвал Мозамбик, в частности, бороться с традиционными предрассуд-
ками в отношении пожилых женщин, в особенности с обвинениями в колдовст-
ве, и бесплатно предоставлять им документы, удостоверяющие личность, с тем 
чтобы они имели полный доступ к социальным услугам и социальной защите47. 

26. В 2007 году КЛРД был обеспокоен случаями публичных высказываний, 
разжигающих ненависть, а также имевшими место актами и проявлениями ра-
сизма и ксенофобии, в частности в сфере занятости, и рекомендовал Мозамбику 
активизировать меры по пресечению ксенофобии и расовых предрассудков 
борьбе с ними48. 

27. КЛРД с удовлетворением отметил проводимую Мозамбиком языковую 
политику, предусматривающую включение в программы обучения начальных 
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школ − наряду с официальным языком − местных языков, равно как и поощре-
ние национальных языков и культур49. СГООН отметила, что Мозамбик принял 
языковую политику, однако заявила, что полное осуществление подобных мер и 
политики в общенациональном масштабе по-прежнему является весьма непро-
стой задачей50. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

28. СГООН отметила, что в Конституции 1990 года смертная казнь была от-
менена. Она отметила также случаи внесудебных казней, совершаемых сотруд-
никами полиции и военными, а также такое явление, как самосуд, которое по-
прежнему является проблемой; по имеющимся данным, в 2008 году жертвами 
самосуда стали 62 человека 51. 

29. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях 
направил сообщение в связи с заявлениями о том, что в 2005 году полицейским 
был застрелен мужчина, пытавшийся заступиться за девушку, которую поли-
цейский избивал на улице52. 

30. В 2009 году Рабочая группа по исчезновениям сообщила о том, что пра-
вительству была передана информация о двух до сих пор не расследованных 
случаях, произошедших в 1974 году53, однако ответа от него получено не бы-
ло54. 

31. В 2009 году КПР выразил серьезную обеспокоенность в связи с сообще-
ниями о том, что сотрудники полиции незаконно помещали детей под стражу, 
подвергали их пыткам и грубо обращались с ними. Он настоятельно призвал 
Мозамбик расследовать все подобные утверждения, принять безотлагательные 
меры по прекращению применения насилия в отношении детей со стороны по-
лиции и бороться с господствующей практикой безнаказанности55. 

32. СГООН отметила, что тюрьмы редко отвечают минимальным требовани-
ем в отношении обращения с заключенными. Несовершеннолетние и взрослые 
часто содержатся вместе в одних и тех же тюремных камерах, тюрьмы пере-
полнены, а 34% заключенных находятся в изоляторах предварительного заклю-
чения. Поступали также сообщения о жестоком обращении и пытках в тюрь-
мах. СГООН информировала о том, что заключенные не обеспечиваются над-
лежащим питанием, медицинской помощью и средствами гигиены и что пред-
принимаются недостаточные усилия для социальной реинтеграции заключен-
ных56. 

33. В 2009 году КПР выразил обеспокоенность сообщениями о том, что 
бывшие девочки-солдаты, а также девушки и молодые женщины, которые под-
вергались эксплуатации в виде рабского труда или были похищены с целью 
сексуального рабства в вооруженных силах, зачастую остаются неохваченными 
программами по реинтеграции, предназначенными для бывших солдат57. 

34. СГООН отметила, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
многие считают насилие в отношении женщин допустимым. Это подтверждает 
обследование 2008 года, в рамках которого 36% опрошенных женщин заявили, 
что в определенных обстоятельствах мужчины имеют право их избивать58. 
К таким же заключениям пришел ЮНИСЕФ59. 

35. В 2007 году КЛДЖ призвал Мозамбик, в частности, обеспечить квалифи-
кацию насилия в отношении женщин и девочек в качестве уголовного преступ-
ления, привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении насилия, 
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их наказание и реабилитацию. При этом женщины и девочки, подвергшиеся на-
силию, должны иметь возможность оперативно получить помощь и защиту60. 

36. КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что телесные наказания по-
прежнему узаконены в семье и школе и зачастую рассматриваются как единст-
венный способ поддержания дисциплины среди детей. Кроме того, он был 
обеспокоен тем, что в Законе о защите прав ребенка не предусмотрено прямого 
запрещения телесных наказаний в семье и в школе61. 

37. ЮНИСЕФ напомнил об обследовании, которое было проведено Мини-
стерством образования и культуры и согласно которому 70% опрошенных дево-
чек сообщили, что некоторые преподаватели обусловливают переход в следую-
щий класс вступлением в половую связь, а 50% девочек заявили, что их сверст-
ники также подвергали их половому насилию. Министерство образования зая-
вило о "полной нетерпимости" полового принуждения в школах, однако на 
практике политика борьбы с этим явлением проводится вяло62. СГООН отмети-
ла, что сексуальные домогательства и насилие в отношении девочек в школах 
являются одним из главных факторов, препятствующих хорошей успеваемости 
девочек и окончанию ими учебных заведений63. Подобным образом, КПР выра-
зил серьезную обеспокоенность по поводу распространенности в школах сексу-
альных надругательств и запугивания, из-за которых, согласно сообщениям, не-
которые девочки отказываются посещать школу64. КЛДЖ настоятельно призвал 
Мозамбик обеспечить, чтобы лица, ответственные за сексуальные надругатель-
ства или насилие в отношении девочек в учебных заведениях, строго наказыва-
лись и чтобы девочки получали соответствующую поддержку в виде осуждения 
подобных правонарушений65. 

38. СГООН заявила, что Закон 2008 года о детях запрещает детский труд и 
любую форму труда для детей младше 15 лет, однако отметила, что он приме-
няется неэффективно. Имеющиеся данные показывают, что 22% детей в возрас-
те от 5 до 14 лет участвуют в трудовой деятельности, при этом их процентная 
доля в городских (15%) и сельских (25%) районах неодинакова. В сельских 
районах детский труд широко распространен, и часто он считается необходи-
мым для выживания семьи. По оценкам, около 800 000 детей в Мозамбике яв-
ляются экономически активными66. 

39. В 2009 году КПР выразил обеспокоенность в связи с намерением Мозам-
бика разрешить детям в возрасте 12−15 лет работать при определенных услови-
ях, а также в связи с ограниченным числом инициатив по ликвидации детского 
труда. Он также выразил серьезную обеспокоенность положением детей-сирот, 
которые подвергались экономической эксплуатации в приемных семьях. Он от-
метил, что, хотя детям в возрасте 15−18 лет разрешалось выполнять "неопас-
ную работу", перечень занятий, признаваемых в качестве "легкой работы", на 
тот момент не был установлен67. 

40. КПР был серьезно обеспокоен ростом детской проституции в Мозамбике 
и тем, что действующее законодательство не распространялось на определен-
ные преступления против половой неприкосновенности в отношении детей, 
включая принуждение к вступлению в половые отношения и сексуальную экс-
плуатацию. Он рекомендовал, в частности, разработать и укрепить надлежащие 
законодательные меры с целью решения проблем сексуальных надругательств и 
сексуальной эксплуатации68. 

41. СГООН отметила, что за 2009 год в полицию поступило более 3 500 заяв-
лений о случаях насилия в отношении детей69. 



A/HRC/WG.6/10/MOZ/2 

10 GE.10-17037 

42. КПР с удовлетворением отметил принятие в 2008 году Закона о борьбе с 
торговлей людьми и рекомендовал Мозамбику принять план действий по борь-
бе против сексуальных надругательств и торговли людьми с учетом положений 
КПР-ФП-ТД70. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомен-
даций в 2010 году выразил надежду на то, что в скором времени будут приняты 
правила применения Закона о борьбе с торговлей людьми с тем, чтобы можно 
было начать мероприятия по защите и реабилитации пострадавших71. В частно-
сти, КЛДЖ рекомендовал Мозамбику осуществлять и укреплять стратегии и 
программы действий по устранению коренных причин торговли людьми72. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

43. Согласно СГООН, доступ к правосудию по-прежнему затруднен, прежде 
всего для групп лиц, находящихся в неблагоприятном положении. На 96 000 че-
ловек приходится один судья, а Министерству юстиции так же, как и Мини-
стерству внутренних дел не хватает финансовых и людских ресурсов для вы-
полнения своих обязанностей в полном объеме. Департамент бесплатной юри-
дической помощи обслуживает лишь 45% округов страны73. 

44. В 2007 году КЛРД рекомендовал, в частности, принять необходимые ме-
ры по расширению правового содействия и юридической помощи всему насе-
лению74. 

45. В 2007 году КЛДЖ рекомендовал Мозамбику гарантировать, чтобы судьи 
общинных судов проходили соответствующую подготовку по вопросам прав 
человека и чтобы женщины имели одинаковые с мужчинами права на судебную 
защиту75. 

46. СГООН с удовлетворением приняла к сведению положение Конституции 
о традиционных органах власти, отметив при этом отсутствие информации об 
их статусе и тот факт, что при разрешении конфликтов во внесудебном порядке 
традиционные суды часто выносят решения без учета прав человека. Например, 
при рассмотрении таких вопросов, как право вдов на наследование, женщины 
оказываются в весьма невыгодных ситуациях. Решения о собственности на зем-
лю часто являются дискриминационными по отношению к группам лиц, нахо-
дящихся в неблагоприятном положении76. 

47. В 2009 году КПР приветствовал принятие Закона об отправлении право-
судия в отношении несовершеннолетних и тот факт, что минимальный возраст 
уголовной ответственности был установлен на уровне 16 лет. Вместе с тем он 
был обеспокоен тем, что лишение свободы не использовалось исключительно в 
качестве крайней меры и что довольно часто применялось досудебное заключе-
ние под стражу. Он также приветствовал решение о создании специализирован-
ных судов по делам несовершеннолетних, однако выразил обеспокоенность в 
связи с тем, что функционировал лишь один такой суд в Мапуту, а во всех ос-
тальных провинциях разбирательства по делам детей производились судами 
общей юрисдикции77. 

48. ЮНИСЕФ заявил, что полиция имеет право задерживать под стражей не-
совершеннолетних, подозреваемых в совершении правонарушения, не более 
30 дней, после чего ребенок должен быть передан в ювенальный суд или граж-
данские отделения судов. В идеальном варианте следует использовать транзит-
ный центр или место временного содержания, а также следить за обеспечением 
своевременной передачи таких дел в суды. Однако на деле это случается не час-
то78. 
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49. СГООН отметила, что небольшая численность сотрудников полиции по 
сравнению с численностью населения и отсутствие должной инфраструктуры и 
оборудования ограничивает доступ к эффективным услугам полиции. Отсутст-
вие системы дисциплинарного воздействия и органов надзора препятствуют 
должному рассмотрению заявлений о совершении серьезных нарушений со-
трудниками полиции79. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и 
семейную жизнь 

50. ЮНИСЕФ отметил, что согласно Закону о семье 2004 года минимальный 
возраст законного вступления в брак без родительского согласия был увеличен 
с 16 до 18 лет, а минимальный возраст вступления в брак с родительского со-
гласия − с 14 до 16 лет. Тем не менее последние данные показывают, что 17% 
девочек в возрасте от 20 до 24 лет вышли замуж до 15 лет, а 52% девочек всту-
пили в брак в возрасте моложе 18 лет (ОПГВ 2008 года)80. СГООН пришла к 
аналогичным заключениям81. 

51. В 2007 году КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с сохранением в не-
которых районах таких вредных традиций, как ранние или принудительные 
браки, а также полигамия, несмотря на то, что новым Законом о семье они были 
запрещены, и рекомендовал Мозамбику активизировать свои усилия по органи-
зации информационно-просветительских кампаний в целях разъяснения поло-
жений данного Закона82. В 2009 году КПР также выразил обеспокоенность по 
этому поводу83. 

52. СГООН заявила, что, несмотря на достижение значительных успехов в 
регистрации рождений, около 51% детей в Мозамбике так и не были зарегист-
рированы. Серьезной проблемой является также регистрация взрослого населе-
ния84. В 2009 году КПР настоятельно призвал Мозамбик активизировать систе-
му бесплатной регистрации рождений, которая должна быть постоянно дейст-
вующей и доступной на всей территории страны, включая наиболее отдаленные 
районы85. 

53. СГООН указала, что с учетом традиционно низкого уровня регистрации и 
долгосрочных миграционных тенденций, определяемых экономическими при-
чинами и внутренними конфликтами, значительная часть населения может ос-
таться без гражданства86. УВКБ также обратило на это внимание87. 

54. КЛДЖ рекомендовал Мозамбику серьезно рассмотреть вопрос о положе-
нии женщин, состоящих в гражданском браке, и детей, рожденных в таких бра-
ках, и следить за тем, чтобы они пользовались надлежащей правовой защитой88. 

55. СГООН заявила, что действующий Уголовный кодекс запрещает гомосек-
суализм, а пересмотренный Закон о труде (2007 год) запрещает дискриминацию 
в отношении служащих по признаку их сексуальной ориентации89. 

 5. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

56. СГООН отметила, что свобода ассоциации закреплена в Конституции, что 
в стране существуют сотни организаций гражданского общества и что право на 
участие в демонстрациях в целом соблюдается90. 

57. Отмечая тот факт, что женщины занимают большое количество политиче-
ских руководящих постов, КЛДЖ подчеркнул, что в других сферах общественной 
и профессиональной жизни, включая дипломатию, судопроизводство и государ-
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ственное управление, прежде всего на высоком уровне, по−прежнему существуют 
препятствия для улучшения положения женщин91. СГООН сделала аналогичные 
выводы92. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

58. СГООН отметила, что принятие в 2007 году нового Трудового кодекса ста-
ло важным шагом по пути официального закрепления прав трудящихся. Однако 
она указала, что сильным фактором, сдерживающим предоставление им основных 
прав, является недостаточно строгое выполнение законов93. 

59. В 2007 году КЛДЖ выразил обеспокоенность, в частности, в связи с ущем-
ленным положением женщин на официальном рынке труда и дискриминацией в 
отношении женщин, а в связи с неэффективным применением существующих по-
ложений трудового законодательства, которые предусматривают обеспечение ра-
венства. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу занятости большого 
числа женщин в неформальном секторе, где они не имеют стабильной работы и 
социальных пособий. КЛДЖ настоятельно призвал Мозамбик принять более 
строгие меры по обеспечению соблюдения тех положений трудового законода-
тельства, которые касаются обеспечения равенства94. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

60. СГООН заявила, что более половины населения живет ниже установленной 
в стране черты бедности, 34% семей особенно уязвимы с точки зрения продо-
вольственной безопасности, а доля хронически недоедающих среди детей в воз-
расте до пяти лет по-прежнему остается высокой (44%), что не может не вызы-
вать тревогу. Кроме того, лишь 13,5% населения имеют возможность пользовать-
ся электричеством95. 

61. В 2009 году КПР по-прежнему выражал обеспокоенность по поводу край-
ней нищеты значительной доли семей и детей и все еще ограниченного охвата де-
тей специальными программами. В частности, он призвал Мозамбик разработать 
программы по кардинальному улучшению системы социального обеспечения, 
жилищного фонда в сельских и пригородных районах, сантехнического оборудо-
вания в жилых домах и доступа к чистой питьевой воде96. 

62. В 2007 году КЛРД рекомендовал Мозамбику доработать программы по 
обеспечению всеобщего доступа к услугам здравоохранения и призвал его при-
нять дополнительные меры по профилактике ВИЧ/СПИДа, малярии и холеры и 
борьбе с этими заболеваниями97. 

63. СГООН отметила, что, несмотря на улучшение ситуации в области охраны 
здоровья детей, уровень материнской смертности остается высоким и составляет 
408 смертей на 100 000 живорожденных детей98. В 2007 году КЛДЖ выражал 
обеспокоенность по поводу проблем материнской смертности, беременности сре-
ди девочек подросткового возраста и трудностей, с которыми сталкивались жен-
щины при попытке получить доступ к медицинским услугам. Так, он призвал Мо-
замбик принять меры по улучшению доступа к информации и образованию по 
вопросам охраны сексуального и репродуктивного здоровья, а также по предот-
вращению беременности среди девочек подросткового возраста99. В 2009 году 
КПР сделал аналогичные рекомендации, прежде всего в отношении беременности 
среди девочек подросткового возраста100. 

64. КПР был обеспокоен тем, что в Мозамбике отмечался один из самых высо-
ких в мире показателей детской смертности101. Он также был серьезно обеспокоен 
тем, что все большая доля всех детских смертей приходится на связанные с ВИЧ 
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заболевания и что коэффициент заболеваемости среди женщин выше, чем среди 
мужчин. Отмечая, что число детей, получающих антиретровирусное лечение, зна-
чительно возросло, КПР выразил обеспокоенность тем, что надлежащее лечение 
получали лишь 18% нуждающихся детей102. В 2007 году КЛДЖ103 и СГООН104 
выразили аналогичную обеспокоенность, в частности в отношении положения 
женщин. Согласно СГООН, соответствующие показатели среди девушек в воз-
расте 14−29 лет в четыре раза выше, чем среди мальчиков105. 

65. СГООН подчеркнула, что, несмотря на предоставление бесплатных лекар-
ственных препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа, их получают не все нуждающие-
ся больные. В группу повышенного риска входят девочки подросткового возрас-
та, живущие в городских районах и на юге страны. Из 1,8 млн. сирот в Мозамби-
ке 510 000 человек остались без родителей из-за СПИДа. Предполагается, что 
число сирот будет увеличиваться, поскольку количество болезней, связанных со 
СПИДом постоянно растет, и они становятся основной причиной сиротства106. 
ЮНИСЕФ представил аналогичные данные и указал, что в 2008 году лишь у 68% 
детей оба родителя были живы107. 

66. СГООН отметила также, что из-за своего географического положения Мо-
замбик часто страдает от стихийных бедствий, которые сильно влияют на осуще-
ствление населением страны своих прав108. 

67. СГООН отметила, что, несмотря на закрепление в Конституции права на 
жилище, обеспечение достаточным жилищем по-прежнему является проблемой 
из-за его нехватки и низкого качества. Согласно имеющимся данным, от недос-
татка воды и плохих санитарно-гигиенических условий ежегодно умирают 
17 000 человек109. 

 8. Право на образование 

68. В 2009 году КПР был обеспокоен, в частности, тем, что сохраняется значи-
тельное неравенство в отношении доступа к образованию между различными 
провинциями, охват учащихся средним образованием по-прежнему остается 
крайне низким, быстрый рост числа учащихся не сопровождается увеличением 
инвестиций в качество образования, и соотношение числа учащихся в расчете на 
одного преподавателя не сократилось до приемлемого уровня, а на более высоких 
уровнях образования по-прежнему существует значительное гендерное неравен-
ство110. 

69. СГООН отметила также, что, несмотря на установившееся равенство в по-
казателях приема девочек и мальчиков в начальную школу, отмечается неравен-
ство в отношении окончания ими школьного обучения. Лишь 65,1% девочек 
оканчивают школу против 80% мальчиков. Показатели неграмотности населения 
также свидетельствуют о значительных различиях, особенно среди взрослых и 
пожилых людей: в целом, эта проблема касается 65% женщин, что в два раза 
больше соответствующей процентной доли среди мужчин111. 

70. СГООН указала, что до сих пор сохраняется плата за обучение в средней 
школе. Несмотря на значительное увеличение количества учащихся, 20% детей в 
возрасте от 6 до 12 лет не посещают начальную школу, и лишь 15% детей завер-
шают свое начальное образование. Отсутствие надлежащих учебных зданий, не-
хватка учебных классов, ненадлежащие санитарные условия, плохой доступ к 
учебным заведениям, особенно в сельских районах, а также нищета, сексуальное 
насилие в отношении учащихся, ранние браки и общие культурные условия край-
не негативно влияют на осуществление детьми права на образование. Доля не-
грамотных среди взрослых, к сожалению, остается высокой и составляет 53%112. 
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71. В 2007 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу низкой посещае-
мости среди девочек в средних и старших классах школ и в техникумах, а также 
по поводу их низкой успеваемости и их ухода из школы. Он был также обеспоко-
ен тем, что доступу девочек к образованию на всех уровнях препятствовали такие 
факторы, как нищета, рассредоточенность школьной системы, необходимость 
выполнения девочками домашних обязанностей, ранние браки и беременность в 
раннем возрасте113. 

 9. Мигранты, беженцы и просители убежища 

72. СГООН заявила, что Мозамбик сталкивается с проблемой принятия тысяч 
мигрантов и является транзитным коридором для смешанных миграционных по-
токов. Она отметила, что из-за ограниченных людских и материальных ресурсов 
пограничным службам, полиции и иммиграционной службе становится все труд-
нее регулировать резко возросшие смешанные миграционные потоки в условиях 
обеспечения их безопасности и тем самым способствовать соблюдению законода-
тельства, касающегося беженцев и прав человека, и реализации принципов защи-
ты их интересов114. 

73. Согласно УВКБ, в Мозамбике в настоящее время находятся 7 723 человека, 
включая 3 547 беженцев и 4 176 просителей убежища. Лагерь Маратане был объ-
явлен единственным центром приема и регистрации новых просителей убежища в 
Мозамбике115. 

74. СГООН заявила, что Мозамбик обеспечивает всех просителей убежища и 
беженцев документами или карточками, удостоверяющими их личность. Бе-
женцы и просители убежища имеют полный доступ к документам, подтвер-
ждающим гражданский статус. Она также с удовлетворением отметила, что 
просители убежища могут свободно передвигаться за пределами лагеря для бе-
женцев после проведения интервью для установления статуса беженца116. 

 10. Внутренне перемещенные лица 

75. В 2009 году Специальный представитель Генерального секретаря по во-
просу о правах человека внутренне перемещенных лиц отметил, что удалось 
добиться впечатляющих успехов в деле защиты прав лиц, перемещенных в ре-
зультате наводнений. Он рекомендовал властям, в частности, наладить процесс 
консультаций с затрагиваемым населением117. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

76. СГООН заявила, что в целом с момента завершения конфликта Мозамби-
ку удалось добиться значительных успехов по всем показателям экономическо-
го развития, которые способствовали улучшению положения в области прав че-
ловека118. 

77. СГООН сообщила также о том, что четыре северные провинции Мозам-
бика в скором времени будут полностью разминированы. Ожидается, что ос-
тавшиеся районы удастся очистить от мин до 2014 года, т.е. до предельного 
срока, установленного для Мозамбика по Договору о запрещении противопе-
хотных мин (ДЗМ)119. 

78. СГООН указала, что коррупция по-прежнему является широко распро-
страненной проблемой, негативно влияющей на осуществление всех прав чело-
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века. Она также отметила, что с 2004 года в стране действует организация по 
борьбе с коррупцией120. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы 
и обязательства 

  Специальные рекомендации для последующих мер 

79. В 2007 году КЛРД запросил Мозамбик в течение года представить ин-
формацию об осуществлении рекомендаций, содержащихся в пунктах 13 (тра-
диционные власти и обычное право), 21 (омбудсмен) и 22 (речь, разжигающая 
ненависть и проявления ксенофобии121) его заключительных замечаний. Ответа 
не получено. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

80. В 2009 году КПР рекомендовал Мозамбику обратиться за помощью к 
ЮНИСЕФ и другим соответствующим организациям, занимающимся вопроса-
ми насилия в семье122, Организации Объединенных Наций и другим компетент-
ным органам по вопросам наземных мин123 и продолжать обращаться за помо-
щью к МОТ и ЮНИСЕФ в связи с проблемой детского труда124, а также обра-
титься за помощью в области отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних и подготовки сотрудников полиции к Межучрежденческой коор-
динационной группе по вопросам правосудия в отношении несовершеннолет-
них, в состав которой входят представители Управления Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности, ЮНИСЕФ, УВКПЧ и НПО125. 

Примечания 
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