
GE.11-14915  (R)  090911  160911  

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 
Двенадцатая сессия 
Женева, 3−14 октября 2011 года 
 

  Национальный доклад, представленный в 
соответствии с пунктом 15 а) приложения к 
резолюции 5/1 Совета по правам человека* 

  Объединенная Республика Танзания 

  

 * Настоящий документ воспроизводится в полученном виде. Его содержание не должно 
рассматриваться как выражение какого бы то ни было мнения со стороны 
Секретариата Организации Объединенных Наций. 

Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/12/TZA/1

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 
19 July 2011 
Russian 
Original: English 
 



A/HRC/WG.6/12/TZA/1 

2 GE.11-14915 

 I. Методология и процесс консультаций 

1. Настоящий национальный доклад подготовлен в соответствии с положе-
ниями пункта 5 е) резолюции 60/251, принятой Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций 15 марта 2006 года1, и в соответствии с Общими 
руководящими принципами, изложенными в резолюции 5/1, принятой Советом 
по правам человека 18 июня 2007 года. Доклад относится к географической 
территории Объединенной Республики Танзания. 

2. При подготовке настоящего доклада правительством2 была организована 
учебная программа по механизму универсального периодического обзора, кото-
рая позволила соответствующим заинтересованным сторонам ознакомиться с 
данной концепцией. Проект плана действий по подготовке доклада с соответст-
вующим шаблоном были подготовлены, распространены, обсуждены и утвер-
ждены заинтересованными сторонами, которые предложили тематические об-
ласти для включения в доклад. При поддержке Организации Объединенных 
Наций в рамках концепции "Единая система Организации Объединенных На-
ций" правительство провело несколько консультативных рабочих совещаний в 
целях сбора информации о положении в области прав человека для включения в 
национальный доклад. Участники представляли государственные учреждения, 
организации гражданского общества и Национальную комиссию по правам че-
ловека. Окончательный проект доклада был утвержден представительной груп-
пой всех соответствующих заинтересованных сторон. Процесс УПО проходил 
гласно с целью повышения осведомленности и обеспечения участия в нем об-
щественности страны. Пресс-релизы издавались как на английском языке, так и 
на суахили. Программы, посвященные УПО, транслировались национальными 
телевизионными станциями в целях получения откликов и информирования 
общественности о данном процессе. 

 II. Справочная информация о стране 

 А. Географическое положение и население 

3. Танзания является Объединенной Республикой в составе континенталь-
ной части Танзании и Занзибара3. Географически она расположена в Восточной 
Африке между 29º и 41º восточной долготы и 10º и 12º южной широты. 
По оценкам, численность населения4 Танзании в 2009 году составляла 
41 915 799 человек, включая 50,8% женщин и 49,2% мужчин. 

 В. Политическая система 

4. Политическая и государственная структура Объединенной Республики 
Танзания включает в себя союзное правительство и революционное правитель-
ство Занзибара, которое обладает автономией в Занзибаре5 по вопросам, не ка-
сающимся союза. После восстановления в 1992 году многопартийной демокра-
тии в Танзании четыре раза проводились всеобщие выборы на конкурсной мно-
гопартийной основе; последние выборы состоялись в октябре 2010 года. В со-
став правительства Объединенной Республики Танзания входят Президент, ко-
торый является главой государства и правительства, Вице-президент, Премьер-
министр и министры. На Занзибаре имеется Президент, два вице-президента и 
независимый кабинет, который рассматривает вопросы, затрагивающие остров, 
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но не носящие союзного характера6. Кроме того, в стране действуют члены 
Парламента7 и Палаты представителей8, которые избираются прямым голосова-
нием населения либо назначаются на пятилетний срок9. Парламентские выборы 
проводятся одновременно с президентскими выборами. В Танзании существует 
также система местных органов власти10. 

 С. Экономика 

5. Экономика Танзании является преимущественно аграрной11. В 2009 году 
ВВП вырос на 6,0%, а в 2008 году − на 7,4%. Замедление темпов роста в 
2009 году объясняется последствиями глобального финансового кризиса, а так-
же засухой 2008/09 года, от которой пострадали сельское хозяйство, производ-
ство гидроэлектроэнергии и промышленное производство, на которые прихо-
дится значительная доля ВВП. 

 III. Нормативные (нормативно-правовые)  
и институциональные рамки поощрения  
и защиты прав человека в Танзании 

 А. Нормативные рамки 

 1. Конституция Объединенной Республики Танзания 1977 года 

6. Эта Конституция служит основным источником права Объединенной 
Республики Танзания. Она применима к обеим частям Союза в части общесо-
юзных вопросов. В Конституцию 1997 года были внесены существенные по-
правки, отражающие социально-политические преобразования танзанийского 
общества, в том числе включение Билля о правах в 1984 году и введение мно-
гопартийной системы в 1992 году. В Билле о правах изложены основные свобо-
ды и права человека, предусмотренные в главе 1 части третьей Конституции12. 
Конституция возлагает также на всех граждан долг и обязанность уважать пра-
ва других граждан и общества. Статьей 30 предусмотрена реализация основных 
прав через суды. Конституция содержит директивные принципы государствен-
ной политики, которыми должна руководствоваться исполнительная, законода-
тельная и судебная власть при разработке и проведении национальной полити-
ки, а также при подготовке и принятии законов в целях постепенного осущест-
вления экономических, социальных и культурных прав. Недавно правительство 
представило в парламент законопроект с предложением об учреждении Комис-
сии по обзору Конституции в целях координации процесса обзора. 

 2. Конституция Занзибара 1984 года 

7. Эта Конституция является основным источником права по несоюзным 
вопросам в Занзибаре. Глава 3 предусматривает Билль о правах, который нахо-
дится в pari materia с Биллем о правах, предусмотренным в Союзной конститу-
ции. Разделом 80А Конституции предусматривается, что положения, содержа-
щиеся в Билле о правах, не могут изменяться без проведения референдума. Раз-
дел 25А предусматривает процедуру практической реализации основных прав и 
обязанностей в Занзибаре. 

8. Помимо правовых рамок, обеспечиваемых двумя Конституциями, суще-
ствуют и другие законы, непосредственно направленные на защиту прав чело-
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века и являющиеся частью национального законодательства13. Другие норма-
тивные основы, направленные на защиту прав человека, включают в себя также 
ратифицированные Танзанией международные договоры по правам человека. 
Среди них следует отметить Пакт о гражданских и политических правах 
1966 года, Пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, 
Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Кон-
венцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1985 го-
да, Конвенцию о правах ребенка 1990 года и два факультативных протокола к 
ней, а также Конвенцию о правах инвалидов 2007 года и Факультативный про-
токол к ней. Применимое международное гуманитарное право включает в себя 
четыре Женевские конвенции 1949 года14, два факультативных протокола 
1997 года15 и Факультативный протокол к КПР, касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах. 

 В. Объем международных обязательств, указанный в "основе 
обзора" в разделе 1А приложения к резолюции 5/1 

9. В Танзании существует дуалистическая система, в рамках которой поло-
жения международных договоров по правам человека требуют соответствую-
щего законодательного процесса для их применения внутри страны. Эти поло-
жения находят закрепление при помощи различных законодательных мер и по-
литики, как это показано в пункте 3.1. Аналогичным образом, суды в Танзании 
в надлежащих случаях учитывают международные договоры, которые ратифи-
цировала или к которым присоединилась Танзания, даже если они не отражены 
во внутреннем законодательстве16. 

 С. Институциональные рамки защиты прав человека 

 1. Исполнительная власть 

10. Через свои министерства, ведомства и агентства правительство отвечает 
за осуществление национальных законов, политики, стратегии и программ по 
защите прав человека и их поощрению. 

 2. Законодательная власть 

11. Законодательная власть принадлежит парламенту, который играет ре-
шающую роль в обеспечении гарантий прав человека в стране. Парламент 
стремится создать правовые рамки, благоприятствующие защите прав человека, 
принимая законы и осуществляя надзор за действиями правительства. Он также 
ратифицирует все договоры, которые подписывает правительство17. Аналогич-
ным образом, в Занзибаре существует Палата представителей, которая отвечает 
за вопросы, не имеющие союзного значения. 

 3. Судебная власть 

12. Согласно статье 107В Конституции независимые судебные органы18 обла-
дают соответствующими полномочиями и несут ответственность за отправле-
ние правосудия в стране19. Их главной функцией является отправление правосу-
дия без каких-либо опасений и предпочтений. В соответствии со статьей 30 (4) 
Верховный суд уполномочен выносить постановления по делам, связанным с 
реализацией основных прав и обязанностей. Таким образом, защищая и поощ-
ряя права человека, судебные органы вынесли постановления по ряду дел, свя-
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занных с различными правами, включая право на равенство перед законом и 
недискриминацию20. Конституция Занзибара содержит аналогичные положения. 

 4. Комиссия по правам человека и благому управлению 

13. Комиссия по правам человека и благому управлению21 является незави-
симым ведомством правительства, учрежденным в качестве национального ко-
ординационного органа по поощрению и защите прав человека и обязанностей, 
а также благого управления в Объединенной Республике Танзания22. За период 
своего существования она рассмотрела 27 434 жалобы, из которых 25 975 были 
связаны с административными нарушениями. Комиссия занималась также рас-
смотрением ряда запросов, консультировала правительство и ввела просвети-
тельскую работу среди общественности по различным вопросам прав человека. 
Проводя инспекции тюрем, она внесла вклад в улучшение условий содержания 
в тюрьмах Танзании23. 

 5. Комиссия по правовой реформе Танзании 

14. Перед Комиссией по правовой реформе Танзании24 поставлены несколько 
статутных задач по обзору всех законов Объединенной Республики Танзания 
в целях их систематического развития и реформирования. Комиссия проводит 
исследования и обзоры и уже подготовила ряд докладов по аспектам, связан-
ным с правами человека25. 

 6. Национальная избирательная комиссия 

15. Независимая Национальная избирательная комиссия была учреждена 
статьей 74 (1) Конституции. Ее задачи и обязанности заключаются в организа-
ции выборов и надзоре за ними, а также в подготовке, ведении и обновлении 
избирательных списков. Комиссия проводит также гражданскую просветитель-
скую работу, повышая осведомленность граждан по вопросам, связанным с вы-
борами. Комиссия обеспечивает благоприятные условия, в которых граждане 
могут осуществлять свое право на участие в государственных делах, включая 
право на участие в выборах. После восстановления многопартийной демокра-
тии Комиссия четырежды проводила всеобщие выборы, последние из которых 
состоялись в октябре 2010 года. В соответствии со статьей 119 (1) Конституции 
Занзибара на Занзибаре была учреждена Избирательная комиссия Занзибара. 
Она выполняет те же функции, что и НИК. 

 7. Негосударственные субъекты 

16. Правительство обеспечило благоприятные условия для того, чтобы него-
сударственные субъекты могли дополнять работу правительства по поощрению 
прав человека в рамках различных мероприятий. В стране существует 4 566 за-
регистрированных НПО26, которые осуществляют и распространяют программы 
повышения осведомленности общественности, выявляют нарушения прав че-
ловека и обнародуют их, вступают в тяжбу по стратегическим вопросам и ока-
зывают юридическую помощь по различным делам27. 
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 IV. Осуществление международных правозащитных 
обязательств в Танзании, поощрение и защита прав 
человека на местах 

 А. Право на жизнь 

17. Право на жизнь предусмотрено в статье 14 и разделе 13 соответствующих 
конституций. В Танзании по-прежнему существует смертная казнь за тяжкие 
преступления28, которая применяется весьма ограниченно. Процедура установ-
ления вины обвиняемого носит строгий характер и достаточно тщательна для 
того, чтобы обеспечить должное соблюдение надлежащего правового процес-
са29. После вынесения смертного приговора и его утверждения Апелляционным 
судом Президент поручает Консультативному комитету по прерогативе помило-
вания30 подготовить консультативное заключение об уместности исполнения 
смертного приговора31. Комитет рассматривает показания родственников как 
жертвы, так и осужденного, включая показания самого осужденного, а Прези-
дент поручает суду, вынесшему приговор, представить ему письменный отчет 
по данному делу. Такой механизм в значительной степени устраняет неминуе-
мость исполнения смертного приговора32. В течение последних 16 лет в Танза-
нии действует мораторий на смертную казнь. Исследования показывают, что 
мнения общественности относительно правомерности смертной казни раздели-
лись, но большинство выступает за ее сохранение. Комиссия по правовой ре-
форме Танзании недавно подготовила доклад по данному вопросу. Правитель-
ство изучает этот доклад, с тем чтобы высказать свою позицию. 

 В. Право на равенство и недискриминацию 

18. Обе конституции33 гарантируют равенство всех людей при осуществле-
нии прав человека и прямо запрещают дискриминацию по принципу гендерной 
принадлежности, инвалидности, гражданства, племенной принадлежности, 
места происхождения, политических взглядов, цвета кожи, религии, пола, об-
щественного или иного положения. Принцип недискриминации отражается 
в различных законодательных актах, политике и программах34. Достижения 
в этой области включают в себя увеличение числа женщин-судей в континен-
тальной части Танзании и на Занзибаре. В настоящее время в Апелляционном 
суде из 15 судей пять − женщины, из 61 судьи Высокого суда − 26 женщины, а 
из семи судей Высокого суда Занзибара − две женщины. Такая же тенденция 
наблюдается и на других должностях, связанных с принятием решений. В На-
циональной ассамблее впервые избрана женщина-спикер. Министерство по де-
лам развития общин, гендерной проблематики и детей проводит стратегию ген-
дерного равенства, направленную на увеличение числа женщин на государст-
венных руководящих должностях. 

 С. Права лиц с ограниченными возможностями 

19. В 2009 году Танзания ратифицировала Конвенцию Организации Объеди-
ненных Наций о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней. Лица с 
ограниченными возможностями составляют примерно 9% населения35. Основ-
ные права и свободы, предусмотренные в Конституции, применимы ко всем ли-
цам на территории Танзании, включая инвалидов. В 2004 году была принята 
национальная политика по инвалидности с упором на подключение лиц с огра-
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ниченными возможностями к продуктивному труду. В Законе об инвалидах 
2010 года излагаются права лиц с ограниченными возможностями, а также за-
трагиваются другие смежные вопросы36. В Законе содержатся также положения 
об учреждении Национального консультативного совета по делам инвалидов.  

20. Правительство продолжает осуществлять Национальный план действий 
по уходу за уязвимыми детьми, их обучению и защите. В 2009 году дети, при-
знанные уязвимыми, были выявлены на территории 85 местных советов, тогда 
как в 2008 году они были зарегистрированы на территории лишь 81 совета. 
До 2009 года уязвимыми были признаны в целом 746 183 ребенка, включая 
388 015 мальчиков и 358 168 девочек. В 2009 году профессионально-
техническую подготовку и обучение по вопросам предпринимательства в госу-
дарственных колледжах прошли в целом 390 лиц с ограниченными возможно-
стями, а в 2008 году − 30537. Аналогичным образом, на Занзибаре в 2004 году 
была утверждена политика в области инвалидности, в которой инвалидность 
была признана вопросом прав человека, а в 2006 году был принят Закон № 9 о 
правах и привилегиях лиц с ограниченными возможностями38. Танзания подпи-
сала План действий на Африканское десятилетие инвалидов 1999−2009 годов, 
который недавно был продлен до 2019 года. В 2011 году была разработана На-
циональная стратегия актуализации проблем инвалидности, направленная на 
осуществление мероприятий Африканского десятилетия инвалидов.  

 D. Права ребенка 

21. Правительство ратифицировало КПР и два факультативных протокола 
к ней. В 2009 году парламентом был принят закон о детях, в котором отражены 
положения КПР. В данном законе объединены все положения права, касающие-
ся детей, развития и охраны благосостояния ребенка. Права детей провозглаше-
ны в различных политических программах, например в политике по развитию 
детей, политике в области здравоохранения и политике в области занятости. 
Кроме того, ЮНИСЕФ взаимодействует с правительством в деле укрепления 
систем охраны детства, с тем чтобы добиться сокращения масштабов насилия 
в отношении детей в Танзании. ЮНИСЕФ оказал поддержку в организации 
учебных программ для сотрудников полиции, работающих в отделах по гендер-
ным вопросам по делам несовершеннолетних. Это позволило быстрее выносить 
решения по соответствующим делам, поскольку полиция стала лучше разби-
раться в проблемах детей. Кроме того, в осуществлении информационно-
просветительских программ, включая повышение осведомленности и юридиче-
скую помощь, активно участвуют НПО. Правительство осуществляет также 
программу реформы системы юстиции, которая распространяется и на вопросы 
ювенальной юстиции. На Занзибаре Палатой представителей был принят Билль 
о правах ребенка, который в настоящее время находится на утверждении у пре-
зидента. 

 Е. Права на труд, на социальное обеспечение и на экономические 
льготы 

22. Танзания ратифицировала основные конвенции МОТ. Правительство 
приняло Закон о занятости и трудовых отношениях и Закон 2004 года об учре-
ждениях по вопросам труда в целях создания благоприятных условий, в кото-
рых трудящиеся могли бы пользоваться своими трудовыми и социальными пра-
вами. Эти два законодательных акта позволили в более высокой степени отра-
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зить конвенции МОТ во внутреннем законодательстве. В законах о трудовых 
отношениях для континентальной части Танзании и для Занзибара предусмат-
риваются механизмы разрешения трудовых споров. Кроме того, национальная 
политика в области занятости в континентальной части Танзании и аналогичная 
политика Занзибара направлены на улучшение условий труда и укрепление со-
блюдения трудовых прав. Хотя уровень безработицы39 остается высоким, пра-
вительство продолжает работу по созданию условий, позволяющих населению 
пользоваться правом на труд40. 

  Социальное обеспечение и экономические льготы 

23. Социальное обеспечение предусмотрено Конституцией Объединенной 
Республики Танзания41 и национальной политикой в области социального обес-
печения 2003 года42; в стране существует несколько учреждений по вопросам 
социального обеспечения43. Кроме того, Законом 2008 года44 об органе по регу-
лированию социального обеспечения предусматривается право работающих по 
найму на пользование теми взносами, которые они делают в период своей заня-
тости45. Что касается экономических льгот, то правительство утвердило вторую 
национальную стратегию роста и сокращения масштабов нищеты в континен-
тальной части Танзании и на Занзибаре на 2010−2015 годы. Право на экономи-
ческие льготы предусмотрено обеими конституциями46. В Танзании поощряется 
самозанятость и формирование групп развития.  

 F. Право на здоровье 

24. Правительство предпринимает инициативы по предоставлению услуг 
здравоохранения. В 2008 году был принят Закон о психическом здоровье, в ко-
тором предусматриваются уход, защита, лечение и режим обращения для лиц с 
психическими расстройствами. Кроме того, в 2009 году в целях развития, со-
хранения и обеспечения здоровья населения был принят Закон о государствен-
ном здравоохранении. В сотрудничестве с различными заинтересованными сто-
ронами правительство продолжает осуществлять Программу развития первич-
ного медико-санитарного обслуживания. Предпринимаются усилия по сокра-
щению материнской и детской смертности. В 2009 году число центров здраво-
охранения увеличилось до 6 385 по сравнению с 5 901 в 2008 году, что пред-
ставляет собой прирост на 7,6%. Из этих центров правительству принадлежат 
292 больницы, 431 центр здравоохранения и 3 526 диспансеров, а в собственно-
сти полугосударственных организаций находятся 15 больниц, 41 центр здраво-
охранения и 189 диспансеров. Частным и благотворительным организациям 
принадлежит 163 больницы, 265 центров здравоохранения и 1 477 диспансеров.  

 1. Малярия 

25. В соответствии с данными, полученными в рамках Президентской ини-
циативы по борьбе с малярией, в Танзании от малярии ежегодно погибает 
60 000 человек, причем 80% от этого числа приходится на детей в возрасте до 
5 лет. Кроме того, государственные органы здравоохранения в Танзании реги-
стрируют от 14 млн. до 18 млн. клинических случаев малярии ежегодно. Пра-
вительство преисполнено решимости искоренить малярию к 2015 году. Оно 
взяло на себя обязательство по распространению в зонах распространения ма-
лярии в Танзании, включая наиболее густонаселенные городские районы, более 
чем 49 млн. противомоскитных сеток. Правительство приступит также к реали-
зации программы использования ДДТ для опрыскивания районов размножения 
комаров, что будет содействовать искоренению малярии. В сотрудничестве с 
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ЮСАИД правительство проводит пересмотр национальных руководящих прин-
ципов по лечению малярии во время беременности и повышению эффективно-
сти услуг здравоохранения для беременных женщин. Кампания по распростра-
нению 7,2 млн. противомоскитных сеток по всей стране для детей в возрасте до 
5 лет помогла ускорить работу по сокращению детской смертности от маля-
рии47. 

 2. ВИЧ/СПИД 

26. В настоящее время заболеваемость ВИЧ/СПИДом в стране составляет 
5,748. В целом 7,3 млн. человек прошли проверку на ВИЧ и соответствующие 
консультации, в 2010/11 году было подготовлено 5 000 консультантов по ДКТ, и 
в общей сложности на АРВ и другие виды лечения был выделен 41 млрд. тан-
занийских шиллингов. По линии инициативы Клинтона по доступу к услугам 
здравоохранения также была оказана помощь правительству в укреплении сис-
тем здравоохранения и расширении доступа пациентов с ВИЧ/СПИДом к уходу 
и лечению. 

 G. Право на достаточный жизненный уровень 

27. Правительство преисполнено решимости обеспечить населению страны 
возможность реализации права на достаточный жизненный уровень. 

 1. Право на жилище 

28. Правительство планирует обеспечить высокое качество жизни к 2025 го-
ду. Национальная политика 2000 года по населенным пунктам направлена на 
обеспечение предоставления общинам земельных участков для оборудования 
жилья и застройки населенных пунктов. Национальным жилищным кооперати-
вом и Национальным агентством по исследованиям в области жилищного 
строительства49 ведется строительство домов, которые затем продаются граж-
данам по доступным ценам50. Хабитат-ООН в Танзании участвует в экспери-
ментальной программе "Финансирование доступного жилья для малоимущих 
женщин"51.  

 2. Продукты питания и продовольственная безопасность 

29. Танзания является участником различных международных конвенций и 
договоров по охране окружающей среды, которые непосредственно связаны с 
проблемой продовольственной безопасности52. В 1991 году правительством был 
принят Закон о продовольственной безопасности, которым был учрежден де-
партамент продовольственной безопасности, контролирующий стратегические 
запасы зерна53. На Занзибаре Закон о продовольственной безопасности нахо-
дится на утверждении у Президента. Правительство принимает меры по уско-
рению преобразований в сельском хозяйстве при помощи инициативы 
"КИЛИМО КВАНЗА" ("зеленая революция"), осуществление которой началось 
3 августа 2009 года. Инициатива включает в себя целый комплекс инструментов 
политики и стратегических мер, направленных на решение различных отрасле-
вых проблем и на использование многочисленных возможностей для модерни-
зации и коммерциализации сельского хозяйства Танзании54. На Занзибаре суще-
ствует аналогичная Программа преобразований в сельском хозяйстве на 
2010−2020 годы55. Кроме того, в национальной экспортной стратегии Занзибара 
на 2009−2015 годы предусматривается рост экспорта продукции сельского хо-
зяйства, промышленности и услуг туризма.  
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 3. Чистая и безопасная питьевая вода 

30. В 2002 году в Танзании была утверждена Национальная политика в об-
ласти водоснабжения56, которая предусматривает консультации и полное уча-
стие бенефициаров в планировании, строительстве, эксплуатации, ремонте и 
обслуживании общинных систем бытового водоснабжения. Существуют допол-
нительные стратегии обеспечения доступа к чистой и безопасной питьевой воде 
к 2025 году57. Правительство приняло также законы, обеспечивающие эффек-
тивное и устойчивое управление водными ресурсами58. На Занзибаре в целях 
обеспечения доступности безопасной воды для всех законом 2006 года о Занзи-
барском Управлении водоснабжения59 было создано Занзибарское управление 
водоснабжения.  

 Н. Право на чистую и здоровую окружающую среду 

31. Правительство Танзании признает существование угрозы для природных 
ресурсов60 и принимает надлежащие меры, включая меры политики, правовые 
основы и институциональные механизмы, соответствующие социально-
политической и экономической системе61. Данное право гарантировано различ-
ными законодательными актами62. Закон 2004 года о рациональном использова-
нии окружающей среды и занзибарский закон № 2 1996 года о рациональном 
использовании окружающей среды в целях устойчивого развития предусматри-
вают право на чистую и здоровую окружающую среду; ими учреждены соот-
ветственно Национальный совет по охране окружающей среды и Националь-
ный совет по охраняемым территориям, основная задача которых заключается в 
охране окружающей среды. В 2004 году было проведено обследование63 с це-
лью выявления источников водных ресурсов в девяти бассейнах Танзании. Бы-
ло выявлено 12 357 источников воды. Из них 8 480 − колодцы, 2 771 − реки, 
776 − родники и 301 − запруды. Было исследовано 688 зон потенциальной до-
бычи грунтовых вод, пригодных для бурения скважин, во всех девяти бассей-
нах. В лабораториях было проанализировано 3 569 проб воды, 94% которых 
оказались высококачественными и пригодными для потребления людьми. Кро-
ме того, были собраны образцы из промышленных очистных систем и сточных 
вод и в результате лабораторного анализа 95% образцов были признаны удовле-
творительными и приемлемыми с экологической точки зрения. Кроме того, 
573 513 сельских жителей прошли обучение и были проинформированы о важ-
ном значении сохранения чистой и здоровой окружающей среды; было обору-
довано 599 уборных с выгребными ямами. 

 I. Право на культуру 

32. Танзания − многокультурное государство, в котором проживает более 
120 этнических групп. В Министерстве информации и культуры существует 
специальный департамент, который занимается вопросами культуры. В 1997 го-
ду была утверждена культурная политика, которая легла в основу культурного 
развития страны64. Другие меры включают в себя принятие генерального плана 
развития культуры65, концепции развития Танзании до 2025 года и стратегии 
борьбы с нищетой, которые направлены на борьбу с обычаями и традициями, не 
способствующими гендерному равенству и созданию возможностей для жен-
щин, на улучшение качества услуг, касающихся искусства и различных языков, 
и на использование достижений культуры для борьбы с нищетой66. 
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 J. Свобода от пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения и наказания 

33. Данное право гарантируется обеими конституциями67. Кроме того, Уго-
ловно-процессуальные законы68 предусматривают процедуру расследования, со-
гласно которой любые признания, полученные с применением угроз, пыток или 
обещаний, не считаются допустимыми в судах. Кроме того, при подготовке всех 
сотрудников правоохранительных органов и при их продвижении по службе 
они обязаны пройти курс обучения по правам человека и сдать выпускной эк-
замен по этой теме69. Департаментом по делам пенитенциарных учреждений 
были приняты решительные меры, в том числе введена в действие политика гу-
манного содержания под стражей и гуманного обращения с заключенными. Для 
защиты этого права в тесном сотрудничестве с правоохранительными ведомст-
вами работают несколько НПО.  

 K. Свобода выражения мнений и право на участие в 
государственных делах 

 1. Свобода мнений и их выражения 

34. Данное право защищено статьей 18 и разделом 18 соответствующих кон-
ституций. Для регулирования деятельности органов массовой информации был 
принят Закон 1993 года о вещании. Права органов массовой информации охра-
няются Советом по средствам массовой информации Танзании. 

 2. Право на участие в государственных делах  

35. Это право предусматривается в обеих конституциях; оно получило свое 
дальнейшее развитие в Национальном законе о выборах70, Законе о выборах в 
местные органы власти71 и в Занзибарском законе о выборах 1984 года, который 
дополняется Занзибарским законом о муниципальных советах72 и Законом о 
районных и городских советах73. Конституционными поправками74 была увели-
чена особая квота для женщин в Национальном собрании с 20% до не менее 
чем 30% и в Палате представителей − с 30% до 40%75. В настоящее время 
126 (36%) из 350 членов Парламента − женщины. 

 3. Национальные выборы 

36. 31 октября 2010 года в Танзании состоялись четвертые многопартийные 
всеобщие выборы. Всеобщие выборы проводятся раз в пять лет в целях избра-
ния Президента Объединенной Республики и Президента Занзибара, членов 
Парламента, членов Палаты представителей и членов Совета76. По заключению 
национальных и международных наблюдателей, выборы были свободными и 
справедливыми. 

 L. Торговля людьми, рабство, подневольное состояние и 
принудительный труд 

 1. Торговля людьми 

37. Правительство выступило с рядом инициатив по борьбе с этой пробле-
мой. Такие инициативы включают в себя принятие Закона о борьбе с торговлей 
людьми77, Закона о паспортах и проездных документах Танзании78 и уголовных 
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кодексов, предусматривающих уголовную ответственность за торговлю людь-
ми. Другие меры включают в себя информационные кампании, формирование 
национальной целевой группы в составе представителей правительства и граж-
данского общества в целях борьбы с этой проблемой и создание группы по 
борьбе с торговлей людьми в Министерстве внутренних дел в целях преодоле-
ния этой проблемы в стране79. 

 2. Рабство, подневольное состояние и принудительный труд 

38. В Танзании рабство, подневольное положение и принудительный труд за-
прещены и караются суровыми мерами наказания согласно Уголовному кодексу 
и Закону об уголовном праве Занзибара80. 

 3. Принудительный труд 

39. В соответствии с Уголовным кодексом и Законом об уголовном праве лю-
бое лицо, привлекающее другое лицо к принудительному труду, повинно в пра-
вонарушении. Принудительный труд запрещен Законом о занятости и трудовых 
отношениях и Занзибарским законом о занятности. Для борьбы с принудитель-
ным трудом был принят ряд административных мер, включая инспекции, про-
водимые уполномоченными по охране труда. 

 М. Доступ к правосудию 

40. В настоящее время правительство проводит реформы всей системы юс-
тиции на основе Программы реформ системы юстиции, одним из компонентов 
которой является обеспечение доступа к правосудию81. Данная программа спо-
собствовала принятию Национального закона о прокуратуре, а также учрежде-
нию Школы права Танзании. В последнее время было увеличено число судов, 
судей, магистратов и государственных прокуроров. Кроме того, созданы Коми-
теты по управлению судебными делами, роль которых заключается в ускорении 
рассмотрения уголовных дел, созданы система огражданствления обвинения и 
система альтернативных методов разрешения споров, что позволяет ускорить 
разбирательства по гражданским делам. В Министерстве юстиции и конститу-
ционных дел была создана группа правовой помощи, координирующая работу 
по оказанию правовой помощи. Адвокаты предоставляются всем обвиняемым в 
преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь82. Согласно Зако-
ну № 24 о неправительственных организациях 2002 года неправительственные 
организации могут дополнять роль правительства посредством содействия дос-
тупу к правосудию с упором на оказание юридических услуг малоимущим и 
уязвимым группам населения. 

 N. Верховенство права и отправление правосудия 

41. В конституциях закреплен принцип независимости судебных органов. 
Конституции гласят, что судебные органы являются независимыми и отправля-
ют правосудие без опасений и предпочтений83. Независимость судебных орга-
нов обеспечивается также гарантиями несмещения судей с их должностей. 
Кроме того, в Уголовном кодексе и в Законе об уголовном праве предусмотрены 
меры наказания за правонарушения, связанные с злоупотреблениями при от-
правлении правосудия84. 



 A/HRC/WG.6/12/TZA/1 

GE.11-14915 13 

 O. Право на образование 

42. Признание права на образование является одной из основополагающих 
задач и принципов государственной политики85. В Национальном законе об об-
разовании 1978 года и в Занзибарском законе об образовании 1982 года преду-
сматривается обязательное начальное образование для всех детей, достигших 
семилетнего возраста86. Программа развития системы образования на 
2000−2015 годы предусматривает обеспечение обязательного всеобщего на-
чального и среднего образования к 2015 году. Благодаря Программе по реализа-
ции целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, Танзания 
уже достигла этой цели на 95%87.  

 P. Право на свободу 

43. Статья 15 1) и 2) Конституции Объединенной Республики Танзания и 
раздел 14 Конституции Занзибара гласят, что каждый человек имеет право на 
свободу и на жизнь свободного человека и что никто не подлежит аресту, за-
ключению, помещению под стражу, задержанию, депортации или иному лише-
нию свободы88. Закон об иммиграции 1995 года предусматривает обстоятельст-
ва, при которых лица могут быть лишены права на свободу на законном осно-
вании89, а в Уголовном кодексе и в Законе об уголовном праве предусматрива-
ются меры наказания за действия, в результате которых свобода человека ока-
зывается или может оказаться под угрозой, включая похищение, незаконное за-
держание и незаконное заключение. 

 Q. Права меньшинств и коренных народов 

44. Позиция правительства заключается в том, что в стране существуют осо-
бые группы, нуждающиеся в особой защите; правительство принимает различ-
ные меры по предоставлению таким группам политических, социальных и 
культурных услуг. Вопрос о поощрении прав меньшинств и коренных народов 
поднимался в ходе рассмотрения четвертого периодического доклада Танзании 
по Международному пакту о гражданских и политических правах, в ходе кото-
рого правительству было настоятельно рекомендовано провести соответствую-
щее исследование90. В настоящее время правительство работает над осуществ-
лением этой рекомендации. 

 R. Меры по борьбе с терроризмом 

45. В рамках своих усилий по борьбе с терроризмом правительство приняло 
законодательные меры, включая Закон № 21 2002 года о предотвращении тер-
роризма, Закон № 12 2006 года о борьбе с отмыванием денег и Законы о дохо-
дах от преступной деятельности91, которыми введена уголовная ответствен-
ность за терроризм и финансирование террористической деятельности. Прави-
тельство находится в процессе создания институционального потенциала для 
борьбы с терроризмом; так, Законом о борьбе с отмыванием денег недавно была 
учреждена группа финансовой разведки, которая, в частности, получает, анали-
зирует и распространяет информацию о финансировании террористической 
деятельности. 
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 S. Свобода передвижения 

  Беженцы и просители убежища 

46. Танзания продолжает предоставлять убежище беженцам92, большинство 
которых прибывает из Бурунди, Демократической Республики Конго, Сомали и 
из таких других стран, как Эфиопия, Мадагаскар, Кения, Уганда, Зимбабве, Ко-
морские Острова, Руанда и Эритрея. В силу своей близости к зоне конфликта в 
регионе Великих озер Танзания вынуждена принимать значительные контин-
генты беженцев в течение уже четырех десятилетий. Танзания ратифицировала 
как региональные, так и международные договоры93, регулирующие статус бе-
женцев и просителей убежища, и включила их положения в Закон о беженцах94. 

47. В рамках своей работы по поощрению и защите прав беженцев прави-
тельство обеспечивает оказание базовых услуг в сотрудничестве с УВКБ, дру-
гими учреждениями ООН и международными гуманитарными организациями. 
Правительство признает также право на получение документов, защиту от де-
портации и принудительного возвращения в соответствии с обязательствами по 
Женевской конвенции 1951 года95 и Законом о беженцах96. С 2002 года по де-
кабрь 2010 года правительство успешно репатриировало 417 171 бурундийских 
и 66 640 конголезских беженцев в условиях безопасности и уважения к их дос-
тоинству. За тот же период самостоятельно по своей инициативе в свои страны 
происхождения репатриировались около 84 518 беженцев.  

 T. Свобода мысли, религии и убеждений 

48. В Танзании каждый имеет право на исповедование своей веры, включая 
свободу менять религию97. Правовые нормы страны не предусматривают нака-
заний или дискриминации кого бы то ни было на почве религиозных убеждений 
или практики. Правительство не вмешивается в проведение мирных собраний 
религиозных групп. Оно соблюдает это право на практике с учетом админист-
ративных мер, необходимых для обеспечения общественного порядка, безопас-
ности и спокойствия. В стране зарегистрировано 852 религиозных общества98. 
Основными религиями являются христианство и ислам. Существуют и менее 
крупные религиозные группы и секты, включая индуистов, буддистов, бехаи-
стов и атеистов.  

 U. Свобода собраний и ассоциации 

49. Это право предусмотрено статьей 20 и разделом 20 обеих конституций. 
Люди свободны объединяться, собираться и формировать добровольные орга-
низации и профессиональные союзы. В настоящее время в континентальной 
части Танзании зарегистрирован 21 профессиональный союз, а на Занзибаре − 
1499. Кроме того, свобода собраний предусмотрена в разделе 258 [R.E 2002] За-
кона о политических партиях. В настоящее время в Танзании существует 18 по-
литических партий, имеющих постоянную регистрацию, и 6 266 зарегистриро-
ванных обществ. 



 A/HRC/WG.6/12/TZA/1 

GE.11-14915 15 

 V. Добровольные обязательства Танзании по поощрению 
и защите прав человека 

50. Правительство взяло на себя ряд обязательств, включая: 

 a) представление периодических докладов в различные договорные 
органы100; 

 b) осуществление целей развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, и государственных стратегий развития101; 

 c) содействие демократии, благому управлению и верховенству права; 

 d) поддержание мира, порядка, спокойствия и стабильности в стране; 

 e) рассмотрение вопроса о ратификации нератифицированных дого-
воров по правам человека с учетом их оценки, проводимой правительством; 

 f) создание более благоприятных условий для работы организаций 
гражданского общества в сфере поощрения и защиты прав человека; 

 g) продолжение проведения широких консультаций в процессе подго-
товки докладов по правам человека. 

 VI. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

51. Танзания уделяет первоочередное внимание поощрению и защите прав 
человека, как это воплощено в Уставе Организации Объединенных Наций. 

 a) Танзания подписала и ратифицировала основные международные и 
региональные договоры по правам человека. 

 b) Танзания представляет периодические доклады по правам человека 
в различные договорные органы и будет продолжать это делать своевременно. 

 c) Танзания приветствует специальные процедуры правозащитной 
системы ООН и сотрудничает с ними; в 2008 году в страну был приглашен Спе-
циальный докладчик по вопросу о неблагоприятных последствиях незаконных 
перевозок и захоронения токсичных и опасных продуктов и отходов для осуще-
ствления прав человека. Танзания приветствовала также визит Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по правам человека г-жи Пиллэй, 
который состоялся в марте 2011 года и в рамках которого состоялась ее беседа с 
Его Превосходительством Президентом. 

 d) Танзания выступает в качестве принимающей стороны Африкан-
ского суда по правам человека и народов и Международного уголовного трибу-
нала по Руанде. 

 e) Танзания сотрудничает с учреждениями Организации Объединен-
ных Наций в рамках концепции "Единая Организация Объединенных Наций". 
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 VII. Достижения, виды передовой практики, проблемы 
и трудности 

 A. Достижения 

52. Танзании была присуждена премия Организации Объединенных Наций за 
достижение цели развития, сформулированной в Декларации тысячелетия, по 
всеобщему начальному образованию на пять лет раньше контрольного срока, 
намеченного на 2015 год. 

53. С 2005 по 2010 год правительство Танзании содействовало переселению 
более чем 13 743 беженцев различной государственной принадлежности, кото-
рые получили убежище в третьих странах. 

54. Танзания выступает в качестве принимающей стороны Международного 
трибунала Организации Объединенных Наций по Руанде и Африканского суда 
по правам человека и народов. 

55. На Занзибаре были отменены телесные наказания. 

56. Создание правительства национального единства на Занзибаре в значи-
тельной степени снизило политическую напряженность и позволило сохранить 
мир и безопасность. 

57. В результате принятия Закона о правах ребенка КПР инкорпорирована в 
национальное законодательство. 

58. Квота для женщин в Палате представителей была увеличена с 20% до не 
менее чем 30% в Парламенте Объединенной Республики Танзания и с 30% до 
40% на Занзибаре. 

 B. Виды передовой практики 

59. Правительство Танзании предоставило гражданство 1 423 беженцам из 
Сомали и, по состоянию на июнь 2010 года, 162 156 беженцам из Бурунди. 

60. Разработка национальной стратегии борьбы с отмыванием денег и борь-
бы с финансированием терроризма на период с июля 2010 года по июнь 
2013 года. 

61. Президентом Киквете и бывшим Президентом Каруме были учреждены 
фонды создания экономических возможностей в целях улучшения доступности 
кредитов для малоимущих групп населения, которые не пользуются официаль-
ными банковскими услугами102. 

62. Правительство приступило к осуществлению Программы формализации 
имущества и предпринимательской деятельности. Эта программа составлена в 
расчете на находящиеся в невыгодном положении группы населения; она помо-
жет бедному большинству населения страны узаконить права на принадлежа-
щую им собственность, чтобы ее можно было использовать в формальном сек-
торе в качестве залогового обеспечения при получении займов и в других схе-
мах капиталообразования103. 

63. Правительство уважает демократические процессы и раз в пять лет про-
водит общенациональные выборы в соответствии с законом; выборы каждый 
раз приводили к беспроблемной передаче власти.  
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 С. Проблемы 

64. С 2007 года по январь 2011 года в Танзании, согласно сообщениям, было 
совершено 54 убийства лиц, страдающих альбинизмом. Правительство приняло 
решительные меры по пресечению таких убийств, сформировав Целевую груп-
пу по проблемам альбиносов и приостановив действие всех лицензий на дея-
тельность традиционных целителей в 2008 году, а также проводя кампании по 
повышению осведомленности общественности и контролируя оперативные рас-
следования и преследование по соответствующим уголовным делам104. Эти ме-
ры привели к сведению числа убийств лиц, страдающих альбинизмом, к мини-
муму. 

65. Отмечаются и случаи убийства пожилых женщин с красными глазами, 
поскольку существует поверье, что они занимаются колдовством, особенно в 
северо-западных регионах. Правительство проводит информационно-
просветительские кампании в общинах, где происходят подобные инциденты, и 
среди общественности в целом. 

66. Несмотря на меры, принятые правительством, не изжиты случаи насилия 
на гендерной почве и насилия в отношении детей. В настоящее время действует 
Закон о половых преступлениях, который направлен на борьбу с половыми 
формами насилия, а Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответствен-
ность за побои, наносимые в результате применения насилия в семье. Еще од-
ним фактором, способствующим этому, является традиционная практика 
КОЖПО105. Правительство осуществляет Национальный план действий по про-
блеме насилия в отношении женщин, включая КОЖПО. Другие меры включают 
в себя информационные кампании, например кампанию "Скажи "нет" наси-
лию", которая была инициирована Президентом Объединенной Республики 
Танзания, учреждение отделов по гендерным вопросам в отделениях поли-
ции106, формирование Национального межсекторального комитета по проблеме 
насилия в отношении женщин и учреждение на Занзибаре Национального ко-
митета по проблеме гендерного насилия. 

67. Прогресс, достигнутый в борьбе с материнской и детской смертностью в 
Танзании, был незначительным. По имеющимся данным, материнская смерт-
ность существенно сократилась с 578 на 100 000 живорождений107, а детская 
смертность снизилась со 137 на 1 000 живорождений до 81 на 1 000 живорож-
дений по детям в возрасте до пяти лет и с 88 до 51 на 1 000 живорождений по 
младенцам. 

68. Из-за нищеты, недостаточного образования, психологического и роди-
тельского ухода, отсутствия безопасности и недостаточного удовлетворения ба-
зовых потребностей в Танзании появляется все больше безнадзорных детей. 

69. Несмотря на достижения в сфере образования, такие факторы, как пере-
полненность классов, неадекватные условия, недостаточное число квалифици-
рованных учителей как в континентальной части Танзании, так и на Занзибаре, 
а также значительное число детей, бросающих школу в первые годы, по-
прежнему усугубляют и без того острую проблему неграмотности. 

70. Одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются дети в 
Танзании, является детский труд. Он наиболее распространен в сфере работы 
по дому, а также в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности. 
Правительство предприняло инициативы по борьбе с этой проблемой. Они 
включают в себя законодательные и политические меры, информационно-
пропагандистские кампании и осуществление Программы по ликвидации дет-
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ского труда к 2025 году, в рамках которой как на районном, так и на региональ-
ном уровнях были созданы комитеты по труду. Осуществлению подобных ини-
циатив препятствуют, в частности, такие факторы, как нищета, отсутствие об-
разования и осведомленности о законодательстве в области занятости. 

71. Отсутствие достаточной осведомленности о правах человека, особенно в 
сельских районах. 

72. Правительство приняло различные законодательные, политические и ин-
ституциональные меры по профилактике коррупции и борьбе с ней. Эти меры 
включают в себя принятие Закона 2007 года о профилактике коррупции и борь-
бе с ней108, учреждение Бюро по профилактике коррупции и борьбе с ней, при-
нятие Национальной стратегии борьбы с коррупцией на 2006−2020 годы и ук-
репление Главного контрольно-ревизионного управления. Несмотря на эти дос-
тижения, коррупция остается серьезной проблемой на пути к реализации прав 
человека в Танзании. 

73. Частый приток беженцев и просителей убежища повышает уязвимость 
Танзании перед различными проблемами в области внешней и внутренней 
безопасности109. Эти проблемы включают в себя такую преступную деятель-
ность, как убийства, вооруженные ограбления, незаконное владение оружием и 
боеприпасами, а также ухудшение состояния окружающей среды, что обходится 
стране дорогой ценой110. 

74. В стране недостаточно исправительных учреждений для детей: существу-
ет лишь один суд по делам несовершеннолетних, который находится в столице 
(Дар-эс-Саламе), и лишь пять исправительных домов на всю страну, которые не 
способны принять всех несовершеннолетних правонарушителей. Центры пред-
варительного заключения для несовершеннолетних существуют лишь в не-
скольких регионах и обладают малой вместимостью. 

75. Изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды и такие 
проблемы, как опустынивание, обезлесение, перелов рыбы и недостаток очист-
ных сооружений для стоков и выбросов промышленных газов приводят к изме-
нению климата и истощению озонового слоя. Это отрицательно сказывается на 
окружающей среде, продовольственной безопасности и сельском хозяйстве. 

76. Недостаток фондов для финансирования программ и проектов по поощ-
рению и защите прав человека. 

 VIII. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства по улучшению положения в области 
прав человека на местах 

77. Правительство дорабатывает проект национального плана действий в об-
ласти прав человека, направленного на поощрение и защиту прав человека. 

78. Правительство представило в Парламент законопроект с предложением 
об учреждении комиссии по пересмотру Конституции в целях координации 
процесса пересмотра и подготовки новой Конституции. 

79. Уделяя особое внимание сельскому хозяйству в качестве гарантии дос-
тупности продовольствия и продовольственной безопасности как одной из 
стратегий сокращения масштабов нищеты, правительство инициировало "зеле-
ную революцию" и преобразования в сельском хозяйстве. 
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80. Отражение в национальном законодательстве Международного договора 
о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. 

81. Борьба с проблемой переполненности и перегруженности тюрем посред-
ством реабилитации заключенных, модернизации старых тюрем, строительства 
современных пенитенциарных учреждений, применения наказаний в виде об-
щественно-полезных работ, проведения более частых заседаний комиссий по 
условно-досрочному освобождению и ускорение судебного рассмотрения дел. 

82. Увеличение числа студентов высших учебных заведений, числа препода-
вателей для начальных, средних и продвинутых школ, строительство дополни-
тельных лабораторий в школах для улучшения преподавания естественных на-
ук. 

83. Улучшение преподавания прав человека как предмета в школах, коллед-
жах и высших учебных заведениях и, в сотрудничестве с Комиссией по правам 
человека и благому управлению и другими негосударственными организация-
ми, пропаганда прав человека среди общественности с использованием средств 
массовой информации, семинаров и учебных курсов. 

 IX. Ожидания Танзании в области создания потенциала 
и просьба об оказании технической помощи 

84. Правительство нуждается в создании потенциала в следующих областях: 
подготовка специалистов по правам человека в целях улучшения образования в 
области прав человека, специалистов по гендерному насилию, специалистов по 
приему жертв торговли людьми, особенно в пунктах въезда в страну, распро-
странение договоров по правам человека и рекомендаций УПО, а также подго-
товка упрощенных и легких для понимания версий этих документов, укрепле-
ние Группы финансовой разведки и борьба с торговлей незаконными наркоти-
ческими препаратами. 

Примечания 

 
 1 Concerning the establishment of the Human Rights Council. 
 2 Through the Offices of the Attorneys General in Tanzania Mainland and Zanzibar. 
 3 Tanzania Mainland and Zanzibar have areas of 945,200 and 2,332 square kilometers. 
 4 According to the Economic Survey of 2009, Tanzania Mainland and Zanzibar had 

population estimates of 40,683,294 and 1,232,505 respectively. Population distribution of 
2009 showed that 74.3 percent of the total population live in rural areas, while 10,772,360 
people live in urban areas. 

 5 According to Article 4 of the Constitution of the United Republic of Tanzania, the political 
structure of Tanzania is divided into the Executive, the legislature and the Judiciary. 
Zanzibar has also a separate Executive, House of Representatives and Judiciary which 
operate harmoniously in the Union structure, established under the 1977 Union Constitution 
of Tanzania and the 1984 Zanzibar Constitution. 

 6 The First Vice President is from the Opposition and Cabinet Ministers include members 
from the opposition Party. 

 7 For the Union Parliament. 
 8 For the case of Zanzibar. 
 9 The President nominates 10 individuals as non elected members to be part of the Parliament 

and House of |Representatives. Currently there are 350 Members of Parliament and 81 
members of the House of Representatives. There are also special parliamentary seats for 
women as provided for in the Constitution. 
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 10 Currently there are 30 Regions in Tanzania and 105 Districts. 
 11 Other sectors include mining and tourism. 
 12 They include the right to equality and non discrimination, right to life, right to personal 

freedom, right to privacy and personal security , right to freedom of movement, freedom of 
expression, freedom of conscience, right to freedom of religion, right to freedom of 
association and assembly, right to just remuneration and right own property. 

 13 Relevant legislation in this regard is as follows: 
a) The Basic Rights and Duties Enforcement Act Cap 4, which provides for the 

procedure for enforcing the basic Rights and duties contained in the 
constitution. 

b) The Commission for Human Rights and Good Governance Act, which 
provides for the procedure for filing complaints on human rights violations 
before the Commission for human rights and Good Governance. 

c) The Law of the child Act no 21 provides for the protection of the Rights of the 
child. 

d) The Anti Trafficking in Persons Act no 6 of 2008 – provides for protection of 
personal liberty for victims of trafficking. 

e) The NGOs Act no 24 and the Society Act no 6 of Zanzibar provide for the 
freedom of association and regulatory framework for the registration and 
operation of NGOs in both Tanzania Mainland and Zanzibar. 

f)  The Employment and Labour Relations Act no 6 Cap 366 Domesticates the 
ILO Conventions. Others are Zanzibar Employment Act no 11 of 2005, the 
Occupational safety and Health Act no 8 of 2005 and the Labour Institutions 
Act no 6 of 2004 for Mainland. 

g) The Criminal Procedure Code provides for procedures for access to criminal 
justice. 

h) The Refugees Act provides for the rights and duties of refugees. 
i)  Persons with Disabilities Acts for Tanzania Mainland and Zanzibar. 

 14 Which were acceded to in 1962, the First Geneva Convention for the Amelioration of the 
condition of the wounded and sick in armed forces in the field, 1949, the Second Geneva 
Convention for the amelioration of the condition of the wounded, sick and shipwrecked 
members of armed forces at sea, 1949, the Third Geneva Convention relative to the 
treatment of Prisoners of war, 1949 and the Fourth Geneva Convention relative to the 
protection of civilian persons in Time of war, 1949. These have been domesticated through 
the following legislation; The Constitution of Tanzania, The National Defence Act, The 
Tanganyika Red Cross Society Act, 1962, The Antiquities Act, 1964, Armaments Control 
Act, 1991, Arms and Ammunitions Act 2001, Criminal Procedure Act, 1985 and Penal Code 
Cap 16. 

 15 These were acceded to in 1983 and they include Protocol I (1977) relating to the protection 
of victims of International armed conflicts and Protocol II relating to the protection of 
victims of Non International Armed Conflicts. 

 16 In the case of Transport Equipment and Another Vs DP Vambhia Civil Application no 
19/1993 CAT, the Court of Appeal of Tanzania relied on the provisions of the ICCPR to 
interpret the obligations of Tanzania under Article 15 of the Constitution which provides for 
the right to personal freedom the court held that; 

  “the fact that an International Convention to which Tanzania is a party is not 
incorporated into Tanzanian law does not absolve the government of its duty to 
adhere to its undertakings in the agreement.” 

 17 See Article 63 of the Constitution. 
 18 The Judiciary in Tanzania has four tiers: The Court of Appeal of the United Republic of 

Tanzania, the High Courts for Mainland and Zanzibar, Magistrates Courts, which are at two 
levels, i.e. the Resident Magistrate Courts and the District Court, both of which have 
concurrent jurisdiction. Primary Courts are the lowest in the judicial hierarchy. 

 19 Article 107A (1) and 107B. 
 20 Civil Cause No 77 of 2006, The Legal and Human Rights Centre & Others vs. The Attorney 

General, HC. 
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  Civil Appeal No 64 of 2002, Julius Ishengoma Francis Ndyanabo vs The Attorney General, 

CAT. 
 21 It became operational on the 1st July 2001 after the coming into force of the Commission 

for Human Rights and Good Governance Act No7 of 2001 and Government Notice No. 311 
of 8th June 2001. 

 22 See Article 129(1) of the Constitution of the United Republic of Tanzania of 1977. 
 23 See section 6(1) of the CHRAGG Act. 
 24 This was established vide the Law Reform Commission Act of 1980. 
 25 These include; Report on the Law relating to children in Tanzania, Report on criminal law 

as a vehicle for the protecution of the right to personal integrity, dignity and liberty of 
women, Report relating to Persons with disability of 2009, Report on Laws relating to 
corporal Punishment, Long sentences and death Penalty, Report on Law Relating to sexual 
Offences Special Provisions Act of 2009,Report on Laws Relating to Succession and 
Inheritances of 1995 and The report on the Law of Marriage Act.1995. 

 26 Data from the Registrar of NGOs as of May, 2011. 
 27 The media is the vehicle for the promotion of freedom of opinion and expression through its 

various programmes. Trade unions, focus on defending the social rights of workers. The 
political parties, of which there are 18 engage in political activities, and promote the 
exercise of the right to associate, to vote and participate in public affairs. 

 28 These are murder, treason and entering Zanzibar with intent to organize a counter 
revolution. 

 29 The applicable rules of evidence and principles established by courts in this area, the 
procedure which includes trial by assessors, coupled with the fact that these offences are 
triable in the High Court presided by a judge, are sufficient safeguards against a wrong 
verdict. In addition the Court of Appeal which is the supreme court of the land is well 
placed to correct any mistake that could have been committed by the High Court. 

 30 Formed under the Presidential Affairs Act Cap 9. 
 31 Legal provisions regarding appeals or reviews governing death sentences and their 

application in practice are provided for under the Appellate Jurisdiction Act Cap 141 and 
the Court of Appeal Rules, 1979. 

 32 In such cases which attract capital punishment, the Government provides free services of 
legal counsel to those people who cannot afford them. 

 33 See Article 12 and section 13 for Tanzania Mainland and Zanzibar. 
 34 See the Labour Relations Act no 6 0f 2004 and Employment Act of 2005 of Zanzibar, The 

Prevention of HIV and AIDS Act of 2008 ,The Land Act Cap 113, the Village Land Act cap 
114 and the Land Tenure Act no 12 of 1992 of Zanzibar. Policies include, the Education 
policy, the National HIV and AIDS Policy and the Women and Gender Development Policy 
etc. A number of affirmative action programmes have been introduced in order to bring 
equality of people in various areas. For instance the 14th Constitutional amendments 
increased the number of women seats in Parliament. 

 35 According to the National Bureau of Statistics Report of 2009, more than three million 
women, men and children in Tanzania have a disability. 

 36 These include health care, social support, accessibility , rehabilitation , education and 
vocational training , communication , employment or work protection and promotion of 
basic rights for the persons with disabilities and other related matters. 

 37 See the Economic Survey of 2009. 
 38 The Act establishes a National Advisory Council whose role is to advise on employment 

matters covered by the Act. 
 39 The Integrated Labour Force Survey of 2005/06 reveals that 1.3 million females and 1.0 

million males were unemployed, or 11.0 percent of the total labour force. In Dar es Salaam 
City, 31.4 percent of active labour force was unemployed compared to unemployment of 
46.0 percent in 2000/01. Unemployment in other urban areas was 16.1 percent compared to 
26.0 percent in 2000/01, while in rural areas unemployment was 7.1 percent compared to 
8.0 percent in 2000/01. 

 40 Up to 2009, active labour force was estimated at 20.6 million; this is in accordance with the 
Integrated Labour Force Survey (ILFS) of 2005/06. The Survey further reveals that 18.3 
million people were employed, out of which, 9.0 million were male and 9.3 million were 
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female. The informal sector generated more employment opportunities compared to the 
formal sector in the same period. This was due to rural –urban migration, which has 
compelled many people to indulge in informal activities due to simplicity in setting them 
up. The Tanzania Employment Services Agency (TAESA) has also expanded its offices in 
order to extend public employment services closer to the people that include linking job 
seekers to employers locally and internationally. 

 41  See Article 11(1) of the Constitution 
 42  Policy Statement 3.3 states that “efforts shall be made to enhance awareness and 

sensitization of the society regarding the importance and provision of social security 
services as a right”. 

 43  These institutions are the National Social Security Fund, Public Service Pension Fund, 
Local Authorities Pension Fund, Government Employees Pension Fund, and National 
Health Insurance Fund. In Zanzibar the ZSSF is established by Act No. 2 of 2005. 

 44  Section 35 states that member to the scheme is entitled benefits from the scheme as a right. 
S.51 (d) requires the regulator to protect the interest of the members to the scheme. 

 45  Out of the nine contingencies and benefits set out by the International Labour Organization 
through the Social Security (Minimum Standards) Convention No 52 of 1952, all the Funds, 
with the exception of the National Health Insurance Fund provide four core benefits that 
include old age, invalidity, survivorship and death. The National Social Security Fund has 
managed to offer seven out of the nine ILO recommended benefits. The Social Security 
Regulator has been entrusted with the duty to create a conducive environment for the 
promotion and development of the social security sector to cover non covered areas that 
include the informal sector(Section 5(1)(e) and (k) of Act No. 8 of 2008). 

 46  See Article 22 and 23 of the Constitution of the United Republic of Tanzania and Section 21 
of the Zanzibar. 

 47  See National Strategy for Poverty Reduction in Tanzania Annual Implementation Report 
2008/2009. 

 48  The Tanzania HIV AIDS and Malaria indicator survey of 2007. 
 49  Also conducts research on affordable building materials and helps individuals to construct 

low cost houses. 
 50  Furthermore, the NSSF, PPF, PSPF, ZSSF and the GEPF construct houses and sell or rent 

them at affordable prices. 
 51  This is a Women’s Land Access Trust which essentially is part of Slum Upgrading Facility 

Within this framework, pilot Women Land Access Trust has been established also in 
Tanzania. 

 52  These include the Convention on biodiversity and the FAO-International Treaty on the Plant 
Genetic Resource for Food and Agriculture ratified by Tanzania in 2004. 

 53  Furthermore, the Ministry has several institutional mechanisms for addressing food security. 
The National Food Reserve Agency was established for purposes of maintaining a national 
optimum level of food reserve and ensuring food security. The National Food Security 
Division was established for the purposes of ensuring that food security for all Citizens is 
maintained at all levels and at all times. 

 54  In realizing the KILIMO KWANZA initiative and its implementation, the Government 
developed strategies comprising of ten actionable pillars including political will to push 
agricultural transformation. 

 55  Also known as CHAKULA KWANZA in Swahili. 
 56  The main objective of the Policy is to set a framework to ensure that the country’s water 

resources are used in a sustainable participatory approach for water resources planning, 
development and management. 

 57  These include the National Water Sector Development Strategy 2006-2015 and the Water 
Sector Development 2006–2025. 

 58  These are the Energy and Water Utilization Regulatory Authority Act, the water Resources 
Management Act 2009and the Environmental Management Act 2004. 

 59  ZAWA of 2006 has given a right to individuals to drill wells subject to their approval. 
 60  These include; clean air, fossil fuels, whales, hardwoods and endangered species. 
 61  Other measures include; awareness campaigns, more than 159 CBO and NGOs have been 

formed. Furthermore, the government and other collaborating institutions and agencies such 
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as CBOs / NGOs are implementing various programmes both in rural and urban areas. The 
government adopted sector policies related to forest; mineral, wildlife; fisheries; 
agriculture, livestock and land which put priority on conservation and management of 
resources and environment. Current interventions are directed in implementing the National 
Action Programme to Combat Desertification, Biodiversity Conservation, environmental 
friendly production practices, abatement of pollution and strengthening both human 
resources and institution. 

 62  The Environmental Management Act 2004, the Environmental Management and Sustainable 
Development Act 1997 and the Mining Act of 1998. 

 63  The Economic survey 2009 conducted by the Ministry of Finance and Economic Affairs 
dated June 2010 at Pg. 204–205. 

 64 The policy further sets out the aims of Culture in our Country as well as the role of 
Kiswahili, ethnic and foreign languages such as English. 

 65 This has an objective of conducting an environmental scan directed at improving efficiency 
and effectiveness of systems and structure for the provision of economic, social and cultural 
services. 

 66 There has been a sense of tolerance between the citizens, with each person respecting the 
other person’s culture and custom. There are also several institutions for promoting cultural 
rights in various areas such as language, music and arts. Both Tanzania Mainland and 
Zanzibar have legislation on protection of artistic works. 

 67 See Article 13(6) for Tanzania Mainland and section 13(3) for Zanzibar. 
 68 Act No 9 of 1985 for Tanzania Mainland and Act no 7 of 2004 for Zanzibar. 
 69 Other legislative measures in protecting this right include; the Penal Code Cap 16, the 

Zanzibar Penal Act, the Police Force and Auxiliary Police Act, the Parole Board Act, the 
Prisons Act and the Police General Orders. 

 70 Cap 343 R.E. 2002. 
 71 Cap 292 R.E.2002. 
 72 Act no 3 0f 1995. 
 73 Act no 3 0f 1995. 
 74 The 14th Constitutional amendment of 2005 of the URT and the 10th Constitutional 

amendments in Zanzibar of 2010. 
 75 Article 67 of the Zanzibar Constitution, 1984. 
 76 These elections are governed by the Tanzania NEC and the ZEC. 
 77 No 6 of 2008. This Act prohibits trafficking in persons and prescribes situations which are 

considered trafficking, acts that promote or facilitate trafficking and calls for the rescue, 
care, rehabilitation of trafficked persons as well as assistance and protection to witnesses 
including child witnesses. 

 78 No 20 of 2002. Section 2 of The Act recognizes the issue of illegal trafficking of human 
beings as it defines “Migrant Trafficking” as the illegal trafficking of human beings across 
borders for purposes of prostitution employment, business or any other illegal transaction. 
Section 17(1) (d) of the same Act provides for the powers of the Director to revoke the 
passport and travel documents if the owner engages in illicit trafficking, money laundering, 
migrant trafficking, terrorist act or any other illegal transaction. 

 79 Furthermore, the Government cooperates with The IOM through a programme called 
“BE THEIR VOICE” and the UN Office on Drugs and Crime Prevention. 

 80 See Sections 250, 254,256 of the Penal Code [Cap 16 R.E. 2002] and section 263 to 264 of 
Zanzibar Penal Act No 6/2004 which clearly prohibit the importation, exportation, 
removing, buying or selling or dealing in slavery. A person found guilty is liable to 
imprisonment. 

 81 The programme entails provision of legal aid and paralegal services to the poor and 
disadvantaged within the communities, construction and rehabilitation of Courts especially 
Primary Courts which are used by the majority, provision of physical facilities, expansion 
of remand homes and legal literacy programs. 

 82 See the Legal Aid (Criminal Proceedings Act), 1969 for Mainland and the Criminal 
Procedure Act, 2004 for Zanzibar. 

 83 See Article 107B of the Constitution of Tanzania and Section5 and 5A of the Zanzibar 
Constitution. 
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 84 These are Perjury and subornation of perjury, false statements by interpreters, fabricating 

evidence, false swearing, deceiving witness, destroying evidence, conspiracy to defeat 
justice and interference with witnesses, unlawful compounding of offences and 
compounding penal sanctions. 

 85 See Article 11 (2) of the Constitution of Tanzania which states that; “Every person has the 
right to self education, and every citizen shall be free to pursue education in a field of his 
choice up to the highest level according to his merits and ability” and Article 11(3) states 
“The Government shall endeavor to ensure that there are equal and adequate opportunities 
to all persons to enable them to acquire education and vocational training at all levels of 
schools and other institutions of learning. 

 86 Any deliberate failure of parents to take their children to school or anyone who causes a 
pupil not to complete his or her compulsory education is punished by law 

 87 The Government has continued to implement two programs relating to education being the 
second phase of the Primary Education Development Program and the Secondary Education 
Development Program. 

 88 Except under circumstances and in accordance with procedures prescribed by law; or in the 
execution of a judgment, order or a sentence given or passed by the Court following a 
decision in a legal proceeding or a conviction for a criminal offence. 

 89 These are; where a person has or is about to contravene any of the laws as prescribed in the 
Immigration Act, 1995 or an order has been issued that he should be arrested in accordance 
with the procedure. 

 90 Recommendation No 26 states that the State party should adopt specific legislation and 
special measures to protect, preserve and promote their cultural heritage and traditional way 
of life. It should also consult indigenous communities before establishing game reserves, 
granting licences for hunting, on "ancestral lands". 

 91 No 10 of 2009 in Zanzibar and Act No 25 of 1991 in Tanzania Mainland. 
 92 Currently there are 104,297 refugees as per the 1st December, 2010 statistics from the 

Refugee Services Department, Ministry of Home Affairs. 
 93 These include; the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 1951 and its 

Protocol of 1967 and Organization of African Union the African Union Convention 
governing specific aspects of refugees in Africa of 1969. 

 94 No 9 of 1998. 
 95 See Article 5(b) of the 1951 Convention. 
 96 Act No 9 of 1998. Section 28(4) of the Act, prohibits an order of deportation in respect of 

asylum seekers or a refugee if there is an opinion that such a person will be tried or 
punished for an offence of a political character after arrival in the territory from which he 
came from or is likely to be the subject of physical attack in such territory. 

 97 See Article 19(1) of the Constitution. 
 98 The Government requires religious organizations to register with the Registrar of Societies 

at the Ministry of Home Affairs. Moreover, the Government allows faith based 
organizations to be exempted from paying taxes provided that they comply with the relevant 
Tanzanian laws. 

 99 Members of Trade Unions or Political Parties are free to assemble and discuss issues 
relating to their interests. Unlawful assembly is criminalized under the Penal Code and the 
Zanzibar Penal Act. 

 100 The current submitted reports include ICCPR, 2007, ICESCR, 2009 CEDAW 2007, CRC, 
2004, CRC OPAC, 2007, CRC OPSC 2007, CERD, 2004. 

 101 See Strategies for Economic Growth and Poverty Reduction, the Tanzania Development 
Vision 2025, Zanzibar Vision 2020 and the Zanzibar Strategy for Growth and Reduction of 
Poverty. In Kiswahili acronymed as MKUKUTA II for Mainland and MKUZA II for 
Zanzibar. 

 102 In the 2006/2007 financial year, the Government entrusted 21billion Tshs. to establish the 
Fund which seeks to promote, support and empower small and medium entrepreneurs’ 
productive activities through access to loans. 

 103 The program is a mechanism for delivering targeted outcomes of the National Development 
Strategies and it is linked with the MDG target of reducing abject poverty. The program is 
at the implementation phase which began in 2008 and involves amending or enacting new 
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legislation or regulations that will facilitate the business formalization system, 
establishment of national database record keeping organisation, reviewing some the selected 
policies, institutional strengthening through training of required personnel and 
establishment of national entities necessary for mainstreaming property and business 
formalization into Government structures at central and local levels. 

 104 From 2008 to 2009, four (4) cases were tried by the High Court of Tanzania, the accused 
persons were found guilty and convicted accordingly. The accused persons in all the four 
cases appealed to the Court of Appeal of Tanzania and only 1 out of the 4 appeals was 
dismissed by the Court of Appeal. 1 Appeal case awaits the judgment of the court and the 
remaining 2 are yet to be heard. Until now, 14 suspects have been apprehended in 
connection with the killings and charged with the offence of murder. The hearing of 2 
murder cases whose investigation is complete has begun in the High Court of Shinyanga 
and Tabora respectively. There are also 5 cases waiting for the assignment of hearing dates. 
The remaining 47 cases are still pending in the Lower Courts for further investigation. 
Moreover, there was 1 conviction regarding the offence of human trafficking and abduction 
which involved the trafficking and abduction of a person with albinism from Kenya to 
Tanzania. 

 105 This is practiced in 9 out of 30 Regions of Tanzania. Sources indicate that, generally the 
practice has decreased with mutilators laying down their tools and resorting to other income 
generating activities. Training programmes to mutilators, law enforcement officers and 
other relevant stakeholders are provided by the Government in collaboration with the 
NGOs. Reports also indicate that last year, one mutilator was sentenced to 10 years 
imprisonment for performing FGM and ruining the lives of 86 girls in December 2010 
alone. 

 106 In which female victims are handled by female police Officers on matters of sexual violence 
and domestic abuse. 

 107 See the Tanzania Demographic and health survey Report (THDS) of 2010. 
 108 Others include Public Leaders Code of Ethics Act Cap 298, Penal Code Cap 16, Anti Money 

laundering Act 2006 and the Public procurement Act 2004 and the Economic and Organized 
Crime Control Act 2004. 

 109 Internal security has been relatively affected by the presence of refugees in the Regions 
bordering the war torn Countries 

 110 Environmental degradation is caused by the collection of wood for fuel and activities of 
illegal poaching. 

    


