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

  Объединенная Республика Танзания 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответст-
вующих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не 
содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных 
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, приня-
тых Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно 
сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней перио-
дичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались 
самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. 
Поскольку настоящий доклад представляет собой только подборку информа-
ции, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение 
конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного дого-
вора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международ-
ными правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Универсальные 
договоры по 
правам человека2 

Дата ратификации, при-
соединения или правопре-
емства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной ком-
петенции договорных  
органов 

МКЛРД 27 октября 1972 года Отсутствуют Индивидуальные жа-
лобы (статья 14):  
Нет 

МПЭСКП 11 июня 1976 года Отсутствуют – 

МПГПП 11 июня 1976 года Отсутствуют Межгосударственные 
жалобы (статья 41): 
Нет 

КЛДЖ 20 августа 1985 года Отсутствуют – 

ФП-КЛДЖ 12 января 2006 года Отсутствуют Процедура проведе-
ния расследований  
(статьи 8 и 9): 

Да 

КПР 10 июня 1991 года Отсутствуют – 

ФП-КПР-ВК 11 ноября 2004 года Имеющее 
обязательный 
характер за-
явление по 
статье 3: 
18 лет 

– 

ФП-КПР-ТД 24 апреля 2003 года Отсутствуют – 

КПИ 10 ноября 2009 года Отсутствуют – 

КПИ-ФП 10 ноября 2009 года Отсутствуют Процедура проведе-
ния расследований  
(статьи 6 и 7): 

Да 

Договоры, участником которых Объединенная Республика Танзания не являет-
ся: ФП-МПЭСКП3, МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП 2, КПП, ФР-КПП, МКПТМ и 
КНИ (только подписание, 2008 год). 

Другие основные соответствующие международные 
договоры 

Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного 
суда 

Да 



 A/HRC/WG.6/12/TZA/2 

GE.11-15289 3 

Другие основные соответствующие международные 
договоры 

Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да кроме конвенций 1954 
и 1961 года 

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

Да, кроме Дополнительного 
протокола III (только подпи-
сание 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискрими-
нацией в области образования 

Да 

1. В своем представлении СГООН заявила, что правительству Объединен-
ной Республики Танзании следует наращивать усилия по отмене смертной каз-
ни путем присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Междуна-
родному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП-ФП 2)8. В 2009 
году Комитет по правам человека (КПЧ) рекомендовал Танзании серьезно по-
думать о том, чтобы стать стороной МПГПП-ФП 29. 

2. В 2008 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) призвал Танзанию рассмотреть возможность ратификации Кон-
венции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих дос-
тоинство видов обращения или наказания (КПП), Международной конвенции о 
защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей (МКПТМ) и Междуна-
родной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 
(КНИ) и как можно скорее принять поправку к пункту 1 статьи 20  КЛДЖ10. В 
2006 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Танзании ратифици-
ровать КПП11. 

3. В 2005 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) на-
стоятельно рекомендовал Танзании ратифицировать поправки к пункту 6 ста-
тьи 8 Конвенции12. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

4. СГООН заявила, что в танзанийской Конституции не получил признания 
общий запрет на пытки, как установлено в МПГПП. СГООН добавила, что, как 
установлено общим положением в Конституции, права человека могут быть 
предметом ограничений за счет обычного законодательства, если, например, та-
кое законодательство "поощряет или оберегает национальный интерес в целом". 
В результате регрессивный закон посягает на некоторые права человека, в осо-
бенности в отношении собственности и доступа к земле13. СГООН также заяви-
ла, что правительству следует принять в порядке дополнения существующих 
положений Конституции всеобъемлющий закон против дискриминации14. 

5. КПЧ рекомендовал Танзании обеспечить, чтобы все права, защищаемые 
по Пакту, были в полной мере реализованы в национальном законодательстве15. 

6. КПР и КПЧ рекомендовали Танзании продолжить и завершить процесс 
принятия закона о детях16. 
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7. КЛДЖ призвал Танзанию рассмотреть вопрос о корректировке сущест-
вующего определения дискриминации, с тем чтобы охватить как прямую, так и 
косвенную дискриминацию в соответствии со статьей 1 Конвенции17. КЛДЖ 
выразил озабоченность по поводу сохраняющейся дискриминации в отношении 
женщин в рамках Закона о гражданстве (1995 года) и настоятельно призвал 
Танзанию ускорить процесс корректировки Закона о гражданстве, с тем чтобы в 
полной мере привести его в соответствие с Конвенцией18. 

8. КПР рекомендовал Танзании подумать о пересмотре своего законодатель-
ства с целью обеспечить, чтобы в вооруженные силы не могло быть завербова-
но никакое лицо в возрасте до 18 лет и чтобы в танзанийском законодательстве 
была прямо произведена криминализация нарушения положений Факультатив-
ного протокола к Конвенции о правах ребенка касательно вовлечения детей 
в вооруженные конфликты19. 

9. КПР рекомендовал Танзании ускорить процессы пересмотра ее законода-
тельства в целях эффективного запрещения преступлений в отношении детей 
по Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка в том, что каса-
ется торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, и обеспе-
чить надлежащее преследование исполнителей преступлений20. 

10. КЛРД выразил озабоченность по поводу отсутствия специального зако-
нодательства относительно расовой дискриминации. Он рекомендовал Танза-
нии принять специальное законодательство по расовой дискриминации, вклю-
чая юридическое определение расовой дискриминации в русле Конвенции. 
КЛРД также рекомендовал Танзании предусмотреть включение Конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации в свой отечественный право-
порядок21. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

11. В 2003 году Международный координационный комитет национальных 
правозащитных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав чело-
века (МКК), аккредитовал Комиссию по правам человека и благому управлению 
со статусом категории A. Это стало предметом дальнейшего рассмотрения в 
2005 году и в октябре 2006 года22. В 2010 году УВКПЧ предоставляло консуль-
тационную помощь и содействие в отношении укрепления национальных пра-
возащитных учреждений в Танзании23. 

12. СГООН заявила, что со стороны правительства было произведено уреза-
ние финансовых ресурсов Комиссии по правам человека и благому управлению 
и в сельской местности имеет место дефицит полноценного доступа к услугам 
Комиссии24. КПЧ рекомендовал укреплять потенциал Комиссии, с тем чтобы 
она эффективно выполняла свой мандат в соответствии с Парижскими принци-
пами, в особенности за счет наделения ее адекватными ресурсами25. КПР и 
КЛРД26 разделяли аналогичные озабоченности. 

13. СГООН также заявила, что в рамках Высокого суда коллегия в составе 
трех судей рассматривает индивидуальные жалобы на нарушения прав челове-
ка. СГООН сообщила, что необходима лучшая осведомленность среди групп 
риска и населения в целом о праве прибегать к этому механизму27. 

14. КЛДЖ рекомендовал Танзании укреплять свой национальный гендерный 
механизм, и в особенности Министерство общинного развития и по делам жен-
щин и детей применительно к материковой части Танзании и Министерство 
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труда и по делам молодежи, занятости, женщин и развития детей – примени-
тельно к Занзибару28. 

15. Что касается жестокого обращения в условиях заключения, то КПЧ реко-
мендовал Танзании создать специальный механизм по расследованию жалоб на 
действия сотрудников правоохранительных органов, который был бы полно-
стью независим от полиции и других государственных органов29. 

 D. Меры политики 

16. СГООН указала, что в 2008 году пересмотренная политика в области раз-
вития ребенка определила ряд ключевых вызовов, касающихся детей, и особен-
но сирот, детей-инвалидов, безнадзорных детей и детей, занятых на вредных 
работах. Пересмотренная Национальная политика 2007 года в области здраво-
охранения сделала акцент на перспективах равенства и прав человека, особенно 
среди женщин, детей, пожилых людей и лиц, страдающих хроническими забо-
леваниями30. 

17. В 2009 году УВКПЧ содействовало правительству и национальным пра-
возащитным учреждениям в подготовке дорожной карты с целью разработки 
плана действий по правам человека31. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган32 

Последний 
представлен-
ный и рас-
смотренный 
доклад 

Последние 
заключитель-
ные замечания 

Информация о 
последующих мерах 

Положение с представле-
нием докладов 

КЛРД 2004 год Август 
2005 года 

Просрочено 
с 2006 года 

Сводные семнадца-
тый и восемнадцатый 
доклады, просрочен-
ные с 2007 года 

КЭСКП   − Просроченные пер-
воначальный, второй, 
третий и четвертый 
доклады, представ-
ленные в 2009 году 

КПЧ 2007 год  Июль 2009 
года 

Просрочено 
с 2010 года 

Пятый доклад под-
лежит представле-
нию в 2013 году 

КЛДЖ 2007 год Июль 
2008 года 

Просрочено 
с 2010 года 

Сводные седьмой 
и восьмой доклады 
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Договорный 
орган32 

Последний 
представлен-
ный и рас-
смотренный 
доклад 

Последние 
заключитель-
ные замечания 

Информация о 
последующих мерах 

Положение с представле-
нием докладов 

КПР 2004 год Июнь 
2006 года 

– Сводные третий, чет-
вертый и пятый док-
лады подлежат пред-
ставлению в 2012 
году 

ФП-КПР-ВК 2007 год Октябрь 
2008 года 

− Сводные третий, чет-
вертый и пятый док-
лад по КПР подлежат 
представлению в 
2012 году 

ФП-КПР-ТД 2007 год Октябрь 
2008 года 

− Сводные третий, чет-
вертый и пятый док-
лад по КПР подлежат 
представлению 
в 2012 году 

     

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о 
миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о 
токсичных отходах (21−30 января 2008 
года) 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

 

Запрошенные, но еще не согласован-
ные поездки 

Независимый эксперт по вопросу о 
внешнем долге (2006, 2007, 2008 год); 
Специальный докладчик по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надле-
жащего судебного разбирательства и 
произвольных казнях (2008 год); Неза-
висимый эксперт по вопросу о правах 
человека и крайней бедности. 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

 

Последующие меры в связи с поезд-
ками 

 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к незамед-
лительным действиям  

В рассматриваемый период было на-
правлено шесть сообщений. Правитель-
ство ответило на два сообщения. 
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Ответы на тематические вопрос-
ники 

Танзания не ответила ни на какой 
из 23 вопросников, направленных ман-
датариями специальных процедур33. 

  

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимых положений международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

18. СГООН указала, что модели дискриминации в отношении конкретных 
групп проистекают прежде всего из нетерпимости, невежества или небрежно-
сти в сочетании с дефицитом правовой защиты и эффективных средств такой 
защиты34. 

19. КПЧ рекомендовал привести в соответствие с Пактом законы, регули-
рующие статус семьи и личности, и активизировать усилия по изменению тра-
диционных подходов, пагубно сказывающихся на правах женщин. Танзании да-
лее следует поощрять участие женщин в публичных делах и обеспечивать им 
доступ к образованию и занятости35. 

20. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с сохранением пагубных культур-
ных норм, обыкновений и традиций, которые увековечивают дискриминацию в 
отношении женщин, включая калечение женских половых органов, полигамию 
и выкуп за невесту. КЛДЖ настоятельно призвал Танзанию разработать всеобъ-
емлющую стратегию, включая законодательство, для изменения или искорене-
ния культурной практики и стереотипов, которые носят дискриминационный 
характер в отношении женщин36. 

21. КЛДЖ также выразил озабоченность в связи с тем, что сельских общинах 
весьма распространены традиционные стереотипы в отношении женщин. Он 
настоятельно призвал Танзанию принять соответствующие меры по ликвидации 
всех форм дискриминации сельских женщин в отношении собственности на 
землю, а также принять закон о ликвидации дискриминационной практики в 
сфере наследования37. 

22. КЛДЖ выразил глубокую озабоченность в связи с социальным положе-
нием пожилых женщин, включая их нищенское существование, а также сооб-
щения о запугивании, изоляции, притеснении и убийствах среди прочего в ре-
зультате обвинений в колдовстве. КЛДЖ рекомендовал Танзании уделять осо-
бое внимание шаткому положению пожилых женщин. КЛДЖ также настоятель-
но призвал Танзанию вести борьбу с традиционными представлениями о пожи-
лых женщинах38. 

23. СГООН заявила, что следует уделять особое внимание широко распро-
страненной маргинализации девочек в разных сферах жизни, включая образо-
вание, и полному отчуждению многих по причине ранних и принудительных 
браков39. 

24. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что не только на практике, но 
и в законодательстве все еще существует дискриминация в отношении опреде-
ленных категорий детей, и в частности в отношении беременных девочек-
подростков; детей-инвалидов; детей лиц, ищущих убежища; детей, инфициро-
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ванных и/или затронутых ВИЧ/СПИДом; и безнадзорных детей. КПР побуждал 
Танзанию интегрировать детей-инвалидов в обычную систему образования и в 
общество40. 

25. СГООН отметила, что из-за гендерных норм, которые клеймят женщин в 
качестве "переносчиц" ВИЧ-инфекции, стигматизацию и дискриминацию, в ча-
стности в отношении женщин, продолжают подпитывать стереотипные пред-
ставления в плане ВИЧ/СПИД-инфекции. Еще одной категорией, подверженной 
риску социального отчуждения, являются работники коммерческого секса, 
и СГООН побуждала Танзанию изучать последствия арестов этих работников, 
большинство из которых составляют женщины41. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

26. КПЧ отметил фактический мораторий на смертную казнь, которая не 
применяется с 1994 года, и рекомендовал Танзании рассмотреть вопрос об от-
мене смертной казни; обеспечить, чтобы условия содержания в камерах смерт-
ников не были равноценны обращению, противоречащему Пакту; и рассмотреть 
вопрос о скорейшем смягчении наказаний в виде смертной казни всем лицам, 
которые приговорены к смерти42. В 2010 году Танзания воздержалась от голосо-
вания по резолюции 65/206 Генеральной Ассамблеи о моратории на применение 
смертной казни43. 

27. СГООН заявила, что лица, страдающие альбинизмом, сталкиваются не 
только со стигматизацией и дискриминацией, но и с угрозой насилия и смерти. 
С 2006 по 2010 год было убито по крайней мере 58 человек, страдающих аль-
бинизмом, большинство из которых были детьми. Кроме того, имело место де-
вять случаев покушения на убийство и поступали сообщения об осквернении 
могил44. КПЧ рекомендовал крепить усилия с целью положить конец инциден-
там, связанным с калечением и убийством лиц, страдающих альбинизмом, и 
обеспечивать действенное проведение расследований и преследование испол-
нителей45. КЛДЖ разделял аналогичные озабоченности46. 

28. КПЧ рекомендовал принять меры по искоренению всех форм жестокого 
обращения в условиях заключения. КПЧ призвал Танзанию активизировать 
свои усилия по улучшению условий содержания всех лиц, лишенных свободы, 
в особенности в плане переполненности, и поощрять альтернативы тюремному 
заключению47. 

29. КПЧ рекомендовал принимать все необходимые меры для эффективной 
борьбы с насилием в отношении женщин, и в особенности квалифицировать и 
криминализировать бытовое насилие, включая изнасилование в браке; вести 
просветительскую работу в обществе в целом в этом отношении; обеспечивать, 
чтобы исполнители таких актов подвергались преследованию; а также предос-
тавлять помощь и защиту жертвам48. 

30. КЛДЖ призвал Танзанию обеспечить, чтобы насилие в отношении жен-
щин и девочек, включая бытовое насилие, изнасилование в браке и все формы 
сексуального надругательства, квалифицировались как уголовное преступле-
ние; чтобы исполнители подвергались преследованию, наказанию и реабилита-
ции; и чтобы жертвы насилия имели возможность получить компенсацию и за-
щиту. КЛДЖ рекомендовал предоставлять правовую помощь всем жертвам на-
силия, в том числе в сельских и отдаленных районах49. 

31. КПЧ рекомендовал Танзании принять эффективные меры по борьбе с ка-
лечением женских половых органов, и в особенности в тех районах, где все еще 
широко распространена эта практика, и обеспечивать предание исполнителей 
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суду. Испытывая озабоченность в связи с тем, что Закон 1998 года о специаль-
ных положениях в связи с преступлениями на сексуальной почве не защищает 
женщин в возрасте старше 18 лет от калечения женских половых органов, Ко-
митет рекомендовал внести в него поправки50. Аналогичные озабоченности бы-
ли высказаны КЛДЖ, КПР и КЛРД51. 

32. СГООН заявила, что Танзания является отправным пунктом, транзитной 
страной и страной назначения для мужчин, женщин и детей, являющихся объ-
ектом торговли людьми. По своим масштабам внутренняя торговля людьми 
превосходит торговлю транснациональную, и в значительной мере она исходит 
из сельской местности и идет в сторону города, затрагивая прежде всего детей 
на предмет их эксплуатации в качестве домашней прислуги, для мелкой торгов-
ли и в целях проституции. Крупнейшей проблемой в стране, сопряженной с 
торговлей людьми, по-прежнему является использование молодых девушек для 
принудительных домашних работ. Правительственные учреждения оказываются 
не в состоянии осуществлять Закон 2008 года о борьбе с торговлей людьми, ибо 
Министерство внутренних дел еще не учредило Комитет по борьбе с торговлей 
людьми, которому было бы поручено создать регламентационную структуру в 
связи с данным Законом52. 

33. КПЧ рекомендовал принять все необходимые меры по борьбе с торговлей 
людьми и с сексуальной эксплуатацией женщин и детей, обеспечить эффектив-
ное осуществление своего законодательства по борьбе с торговлей людьми и 
принять национальный план действий по борьбе с такой торговлей53. КЛДЖ на-
стоятельно призвал Танзанию осуществлять Закон о борьбе с торговлей людьми 
и принять план действий для решения проблемы торговли людьми и обеспечить 
выделение достаточных людских и финансовых ресурсов для его эффективного 
осуществления54. 

34. КПР рекомендовал Танзании укреплять превентивные меры, направлен-
ные на устранение коренных причин, которые способствуют уязвимости детей 
по отношению к продаже, проституции, порнографии и секс-туризму. КПР так-
же настоятельно призвал Танзанию производить расследования относительно 
торговли детьми в ритуальных целях и отдавать исполнителей под суд55. 

35.  В 2010 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций выразил озабоченность в связи с институционализированным и сис-
тематическим принуждениям к труду, закрепленным в Конституции, актах пар-
ламента и окружных подзаконных актах Танзании, вопреки как Конвенции 
о принудительном труде (№ 29), так и Конвенции об упразднении принудитель-
ного труда (№ 105), которые были ратифицированы Танзанией. Ряд законов 
также позволяют производить назначение принудительного или обязательного 
труда в качестве наказания за ряд правонарушений, включая выражение поли-
тических взглядов и уклонение от общественно полезного труда56. 

36. КПР рекомендовал Танзании оценивать ситуацию детей, прибывающих в 
Танзанию, которые могли быть завербованы или использованы в ходе боевых 
действий за рубежом, и оказывать им помощь в целях их физической и психо-
логической реабилитации и их социальной реинтеграции57. 

37. В 2010 году Комитет экспертов МОТ выразил надежду, что Танзания 
примет меры к тому, чтобы воспретить использование, приобретение или пред-
ложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, и в особенности 
для производства и оборота наркотиков58. КПЧ рекомендовал Танзании активи-
зировать свои усилия по ликвидации детского труда, и в особенности обеспе-
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чить эффективное осуществление ее программы по искоренению к 2010 году 
наихудших форм детского труда59. КПР выразил аналогичные озабоченности60. 

38. СГООН указала, что телесные наказания не запрещены в любой среде, в 
том числе в школах, и их применение получило широкое распространение61. 
КПЧ рекомендовал Танзании принять меры в русле упразднения телесных на-
казаний как законной санкции, поощрять ненасильственные формы дисципли-
нарного воздействия в рамках образовательной системы и проводить кампании 
по информированию общественности относительно их негативных издержек62. 
КПР разделял аналогичные озабоченности63. 

 3. Отправление правосудия, включая вопросы безнаказанности, 
и верховенство права 

39. СГООН заявила, что правительство пытается устранить недостатки сис-
темы юстиции, которая по-прежнему обременена все большим числом сооб-
щенных и возбужденных дел. Имеет место острый дефицит судов, а также су-
дей и магистратов, которые возглавляли бы рассмотрение дел, что сильно ска-
зывается на доступе к компетентным трибуналам. В некоторых тюрьмах кон-
тингент заключенных более чем вдвое превышает их вместимость, как это име-
ет место в случае руандийской Центральной тюрьмы. Содержатся вперемешку, 
зачастую в нечеловеческих условиях, как осужденные, так и не осужденные за-
ключенные 64. 

40. КЛРД рекомендовал принять необходимые меры по созданию механизмов 
с целью повысить потенциал и эффективность судебной системы, обеспечить 
доступ к правосудию для всех без дискриминации и создать механизмы для 
предоставления юридической помощи всем членам уязвимых контингентов на-
селения65. 

41. КПЧ рекомендовал Танзании обеспечить эффективное осуществление 
права подозреваемого на безотлагательную доставку к судье и создать всеобъ-
емлющую систему правовой помощи лицам, которые не располагают достаточ-
ными средствами для оплаты услуг адвоката66. 

42. СГООН заявила, что в наличии нет отдельной системы уголовного право-
судия для лиц в возрасте до 18 лет и, за исключением одного суда по делам не-
совершеннолетних в Дар-эс-Саламе, дела несовершеннолетних рассматривают-
ся в обычных судах. Лица в возрасте до 18 лет, которые не имеют средств для 
оплаты услуг адвоката, зачастую оставляются без юридической помощи. Нет в 
наличии системы замены уголовной ответственности альтернативными видами 
исправительного воздействия; нет в наличии общинных реабилитационных 
схем; и ограниченный характер носит вынесение приговоров, не связанных с 
лишением свободы. Дети обычно содержатся во взрослых центрах содержания 
под стражей даже в тех регионах, где имеются ювенальные центры заключения. 
Тюрьмы не укомплектованы и не оснащены для предоставления специализиро-
ванных услуг, и подростки в течение дня перемешаны со взрослыми. В стране 
имеется лишь два центра содержания для лиц, отбывших заключение, и пять 
центров заключения для лиц в возрасте до 18 лет67. 

43. КПР настоятельно призвал Танзанию обеспечить полное осуществление 
норм отправления правосудия в отношении несовершеннолетних; четко устано-
вить возраст уголовной ответственности в 12 лет или старше, что является ме-
ждународно принятым стандартом; и обеспечить, чтобы дети в возрасте от 
16 до 18 лет не рассматривались в качестве взрослых68. 
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44. СГООН указала, что жертвы сексуального надругательства и насилия пы-
таются добиться справедливости и социальной поддержки. Обширное боль-
шинство сотрудников полиции, прокуроров и судей не подготовлены на тот 
счет, чтобы удовлетворять потребности пострадавших. Стигматизация и нажим 
со стороны общины зачастую удерживают семьи от подачи жалоб, и община 
разбирается с соответствующим делом вне судебной системы. А это нередко 
приводит к безнаказанности исполнителей69. 

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

45. СГООН указала, что однополые сексуальные отношения стали предметом 
криминализации и призвала Танзанию рассмотреть вопрос о применении 
Джокьякартских принципов в качестве руководства для выработки государст-
венной политики и отменить всякое уголовное положение, направленное про-
тив лиц исходя из их сексуальной ориентации70. Комитет по правам человека 
высказал аналогичную рекомендацию71. 

46. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с множественными матримониаль-
ными режимами и настоятельно призвал Танзанию привести гражданское, ре-
лигиозное и обычное право в соответствие с Конвенцией и завершить свою 
правовую реформу в сфере брачно-семейных отношений. КЛДЖ также призвал 
Танзанию осуществить меры, направленные на ликвидацию полигамии, и обес-
печить, чтобы ее закон устанавливал 18-летний минимальный законный брач-
ный возраст как для мальчиков, так и для девочек72. КПР и СГООН разделяли 
аналогичные озабоченности в отношении минимального законного брачного 
возраста73. 

47. КПР рекомендовал обеспечить бесплатную регистрацию рождений и ор-
ганизовывать передвижные пункты по регистрации рождений в целях охвата 
отдаленных и сельских районов по всей стране74. 

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

48. ЮНЕСКО заявила, что в Танзании имеет место благоприятная ситуация 
со свободой выражения мнений, которая значительно улучшилась в последние 
годы75. КПЧ рекомендовал Танзании положить конец прямым и косвенным ог-
раничениям на свободу выражения мнений; обеспечить, чтобы ее законодатель-
ство и практика в полной мере реализовывали Пакт; и принять надлежащие ме-
ры с тем, чтобы предотвращать запугивание журналистов76. 

49. Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу убеждений и на 
свободное их выражение направил 10 января 2008 года письмо с утверждением 
о нападении на двух журналистов, которые были сильно избиты77. 

50. СГООН заявила, что, несмотря на рост числа подготовленных журнали-
стов, предстоит еще многое сделать для того, чтобы повысить качество и улуч-
шить соблюдение этики. К декабрю 2009 года в судах ожидало рассмотрения 
более 300 исков против средств массовой информации по вопросу о клевете78. 

51. Комитет по правам человека призвал Танзанию принять все необходимые 
меры с целью гарантировать право на мирную ассоциацию и обеспечить, чтобы 
любые ограничения, налагаемые на действия ассоциаций и мирное ведение ими 
своей деятельности, были совместимы с Пактом79. 
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52. КЛДЖ рекомендовал Танзании проводить последовательную политику, 
направленную на всестороннее и равноправное участие женщин в процессе 
принятия решений во всех сферах общественной и профессиональной жизни80. 

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

53. СГООН заявила, что, хотя были ратифицированы Конвенция МОТ о рав-
ном вознаграждении (№ 100) и Конвенция о дискриминации (в области труда и 
занятий) (№ 111) и были введены внутренние законы на этот счет, правительст-
во еще не разработало меры по преодолению дискриминации в плане заработ-
ной платы и разрывов между ценностью труда в частном и публичном секторах. 
СГООН также отметила, что как в публичном, так и в частном секторах на ра-
бочем месте по-прежнему институционализирована дискриминация по призна-
ку ВИЧ/СПИДа81. 

54. Комитет экспертов МОТ напомнил, что право на забастовку может быть 
ограничено или запрещено на государственной службе только государственным 
служащим, осуществляющим властные полномочия от имени государства или в 
сфере основных услуг, и просил Танзанию принять необходимые меры к тому, 
чтобы скорректировать соответствующие разделы Закона 2005 года о трудовых 
отношениях82. СГООН выразила аналогичные взгляды83. 

55. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с тем, что на государственной 
службе доминируют мужчины, а большинство женщин, работающих в публич-
ном секторе, занимают должности более низкого или среднего уровня. КЛДЖ 
также выразил озабоченность в связи с зыбкостью положения большого числа 
женщин в неформальном секторе, главным образом в сельскохозяйственном 
секторе, а также в других сферах, таких как малый бизнес, продовольственное 
производство и кустарные промыслы, где женщины имеют ограниченный дос-
туп к земле, не имеют гарантий занятости и доступа к социальным пособиям. 
КЛДЖ призвал Танзанию обеспечить, чтобы законодательство, касающееся за-
нятости, применялось и соблюдалось в государственном и частном секторах, и 
обеспечить нормативно-правовую основу для неформального сектора с целью 
дать женщинам доступ к социальной защите и благам84. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

56. КПР по-прежнему испытывал озабоченность по поводу широко распро-
страненной бедности и все более высокого числа детей, которые не пользуются 
правом на достаточный жизненный уровень85. СГООН заявила, что около 43 
процентов населения составляют дети, 6 миллионов из которых живут за чер-
той бедности в плане удовлетворения элементарных потребностей, а 3 миллио-
на – за чертой бедности в плане питания86. ПРООН отметила, что Танзания по-
тенциально способна сократить бедность в плане питания к 2015 году, если уда-
стся обеспечить устойчивость нынешних усилий по восстановлению и ускоре-
нию сельскохозяйственного производства87. 

57. КЛДЖ рекомендовал Танзании активизировать ее усилия по снижению 
материнской и младенческой смертности и по увеличению ожидаемой продол-
жительности жизни для женщин. Он настоятельно призвал Танзанию всячески 
стремиться к расширению доступа женщин к медицинской инфраструктуре и 
медицинской помощи, оказываемой подготовленным персоналом, особенно в 
сельской местности88. КПР выразил аналогичные озабоченности89. СГООН вы-
сказала аналогичную рекомендацию90. 
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58. ПРООН отметила, что, несмотря на достижение прогресса, распростра-
нение ВИЧ/СПИДа является самым что ни на есть обездоливающим фактором, 
с которым сталкиваются в Танзании люди и домашние хозяйства91. КЛДЖ ре-
комендовал продолжать усилия по преодолению воздействия ВИЧ/СПИДа на 
женщин и девочек, а также его социальных и семейных последствий. Он на-
стоятельно призвал Танзанию усилить акцент на расширение прав и возможно-
стей женщин и ясно и наглядно включить гендерный аспект в свои директивы 
и программы по ВИЧ/СПИДу92. КПР выразил аналогичные взгляды93. 

59. В августе 2008 года Специальный докладчик по вопросу о токсичных от-
ходах призвал правительство среди прочего в экстренном порядке рассмотреть 
проблему детей, подвергающихся воздействию высокотоксичных веществ, и 
попытаться найти способ уменьшить число детей, привлекаемых к горноруд-
ным работам. Он также призвал правительство внимательнее отслеживать опе-
рации крупных горнорудных компаний, в частности по проблемам охраны труда 
и техники безопасности и по степени соблюдения корпорациями экологическо-
го и иного законодательства94. Кроме того, он призвал правительство среди 
прочего произвести оценки социальных издержек, с тем чтобы лучше защищать 
и поощрять права человека применительно к местному населению, а также раз-
работать базу данных о заболеваниях, связанных с горнорудными работами95. 

60. 20 февраля 2006 года Специальный докладчик по вопросу о праве на пи-
тание заявил, что из-за отсутствия дождей в Танзании 3,7 миллиона человек 
сталкиваются с риском дефицита продовольствия. Напоминая, что по МПЭСКП 
государства-участники несут обязанность быстро и надлежащим образом реа-
гировать на чрезвычайные продовольственные ситуации на территории госу-
дарства − члена Организации Объединенных Наций, Специальный докладчик 
попросил государства-члены обеспечить реализацию права страдающих кон-
тингентов населения на питание96. 

 8. Право на образование 

61. СГООН заявила, что по-прежнему вызывает озабоченность качество об-
разования. Правительству нужно уделять больше внимания ряду проблем, 
и в частности проблемам детей-инвалидов. Хотя правительство разработало 
Стратегию инклюзивного образования, следует предпринять экстренные усилия 
к тому, чтобы обеспечить ее осуществление, а тем самым и усилить интеграцию 
детей-сирот и других уязвимых детей97. 

62. СГООН заявила, что регламентация 2002 года позволяет отчислять из 
школы беременных девочек. Существующие программы защиты и специальные 
программы для девушек носят неадекватный характер, и в результате многие 
девушки оказываются не в состоянии завершить обязательную образователь-
ную программу98. 

63. КЛДЖ рекомендовал осуществить меры с целью обеспечить равный дос-
туп девочек и женщин ко всем звеньям образования, удерживать девочек в шко-
ле и укреплять реализацию политики возвращения в учебные структуры, с тем 
чтобы девочки после родов могли возвращаться в школу. Он также призвал 
Танзанию предпринимать шаги по преодолению традиционных взглядов, кото-
рые в некоторых сферах являются собой препятствия для образования девочек 
и женщин99. КПР разделял аналогичные озабоченности100. 
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 9. Меньшинства и коренные народы 

64. СГООН заявила, что коренные народы сталкиваются с отрицанием или 
ограничением прав на доступ к исконным землям на предмет хозяйственного 
использования, и в особенности в заказниках. СГООН настоятельно призвала 
правительство пересмотреть свою политику, по которой не признается понятие 
коренных народов, и предпринять шаги с целью обеспечить их право практико-
вать свою собственную культуру наравне с мажоритарным населением101. 

65. КПЧ рекомендовал Танзании принять конкретное законодательство и 
специальные меры по защите, сохранению и поощрению культурного наследия 
и традиционного образа жизни ее коренных народов и консультироваться с об-
щинами коренного населения, прежде чем создавать заповедники для дичи, вы-
давать охотничьи лицензии или осуществлять другие проекты на "исконных" 
или спорных землях102. Аналогичные озабоченности были высказаны КЛРД103 и 
Специальным докладчиком по вопросу о токсичных отходах104. 

66. 28 августа 2007 года Специальный докладчик по вопросу о праве на пи-
тание, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав челове-
ка и основных свобод коренных народов и Специальный докладчик по вопросу 
о положении правозащитников направили правительству письмо с утверждени-
ем о предположительных угрозах в адрес коренного племени хадзабе в резуль-
тате выдачи частной компании лицензии на охоту на традиционных землях хад-
забе и задержании пресс-секретаря хадзабе и члена Восточно-африканского фо-
рума охотников-собирателей105. 

 10. Мигранты, беженцы и искатели убежища 

67. В 2011 году в докладе УВКБ было указано, что Танзания продолжала 
сталкиваться с крупномасштабным незаконным проникновением нелегальных 
мигрантов. К началу 2008 года за незаконный въезд в Танзанию было осуждено 
около 550 заключенных, а под стражей в ожидании депортации на родину нахо-
дилось около 1300 нелегальных иммигрантов – в основном из стран Африкан-
ского Рога106. КЛРД настоятельно призвал Танзанию обеспечить, чтобы никакие  
беженцы не возвращались принудительно в страну, где имеются веские основа-
ния полагать, что они могут подвергнуться серьезным нарушениям прав чело-
века107. 

68. В докладе УВКБ было отмечено, что Танзания продолжает практиковать 
политику лагерных поселений, которая требует, чтобы все беженцы проживали 
в "специально отведенных местах". А это оставляет беженцам мало возможно-
стей для того, чтобы пополнять свои доходы и пищевой рацион, и они по-
прежнему зависят от гуманитарной помощи108. 

69. КЛРД рекомендовал Танзании принимать надлежащие меры по искорене-
нию всех форм жестокого обращения с беженцами, и в особенности с женщи-
нами; обеспечивать оперативные и беспристрастные расследования всех заяв-
лений о жестоком обращении с беженцами; преследовать лиц, ответственных за 
жестокое обращение; и предоставлять компенсацию жертвам109. КЛДЖ настоя-
тельно призвал Танзанию предпринимать шаги по проведению расследований и 
наказанию всех исполнителей насильственных действий по отношению к бе-
женцам110. 
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 11. Права человека и борьба с терроризмом 

70. КПЧ рекомендовал Танзании обеспечить, чтобы ее меры по борьбе с тер-
роризмом полностью соответствовали Пакту, включая право на презумпцию не-
виновности111. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы 
и трудности 

71. СГООН признала, что, несмотря на распространенность насилия по ген-
дерному признаку, правительство предпринимает несколько шагов к тому, что-
бы предотвращать этот феномен и реагировать на него112. 

72. КЛРД отметил, что Танзания является полиэтничным государством, на-
считывающим более 120 этнических и миноритарных групп, и признал ее уси-
лия по созиданию государства, где все группы вели бы гармоничное существо-
вание113. 

73. КПР отметил, что большой размах эпидемии ВИЧ/СПИДа в сельской ме-
стности, в сочетании с бытующими там некоторыми традициями и обычаями, 
по-прежнему тормозит прогресс в осуществлении Конвенции114. 

74. КЛРД с удовлетворением признал, что, несмотря на снижение числа бе-
женцев, Танзания продолжает принимать более 600 тысяч беженцев – больше 
всех в Африке115. КПР с удовлетворением отметил давнишний великодушный 
подход Танзании к приему беженцев из соседних стран116. 

75. Как указано в докладе УВКБ, в апреле 2010 года Танзания приняла реше-
ние натурализовать более 162 200 беженцев, проживающих на северо-западе 
страны с 1972 года117. Их интеграция на месте, включая их переезд примерно в 
60 районов в 18 регионах Танзании, могла бы быть сопряжена со значительны-
ми вызовами118. 

76. КПЧ приветствовал принятие на Занзибаре Закона 2005 года о защите де-
тей незамужних женщин и родителей-одиночек, упраздняющего тюремное за-
ключение для забеременевших незамужних женщин119. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы 
и обязательства 

  Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

77. В 2009 году КПЧ просил Танзанию предоставить в течение одного года 
соответствующую информацию об осуществлении ею  рекомендаций, касаю-
щихся калечения женских половых органов, телесных наказаний и тюремного 
заключения за неуплату долга120. 

78. В свете информации с утверждениями о дискриминации скотоводов-
масаев в районе Западная Аруша КЛРД в письме от 6 марта 2009 года просил 
Танзанию предоставить информацию о последующих мерах121. 

79. В 2008 году КЛДЖ просил Танзанию предоставить в течение двух лет 
письменную информацию о предпринятых шагах по выполнению рекоменда-
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ций, связанных с процессом пересмотра законов и с калечением женских поло-
вых органов122. 

80. В 2005 году КЛРД просил Танзанию информировать его в течение одного 
года об осуществлении ею рекомендаций в отношении калечения женских по-
ловых органов; в отношении беженцев, принудительно возвращенных в страны, 
где они могут страдать от нарушений прав человека; и в отношении жестокого 
обращения с беженцами123. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

81. КПР рекомендовал Танзании предпринять все необходимые шаги по ук-
реплению международного сотрудничества за счет многосторонних, региональ-
ных и двусторонних механизмов в целях предупреждения, выявления, рассле-
дования и преследования деяний, связанных с торговлей детьми, детской про-
ституцией, детской порнографией и детским секс-туризмом, и наказания лиц, 
виновных в совершении таких деяний 124. 
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