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I.  Процесс подготовки доклада 

1. Республика Зимбабве представляет свой национальный доклад в рамках 

третьего цикла универсального периодического обзора (УПО), который представлен 

вместе с Матрицей рекомендаций. 

2. Настоящий доклад координировался Национальным руководящим комитетом 

по УПО, состоящим из представителей правительства Зимбабве, организаций 

гражданского общества (ОГО), независимых комиссий, ПРООН, выступающей в 

качестве консультанта, и других заинтересованных сторон. Руководящий комитет 

несет ответственность за надзор и руководство деятельностью по выполнению 

принятых рекомендаций УПО. 

3. Руководящий комитет курировал подготовку настоящего доклада, проведя 

консультации с заинтересованными сторонами из всех десяти провинций страны, 

несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19. Правительство Зимбабве 

отмечает проблемы, связанные с необходимостью адаптировать консультации 

консультаций с заинтересованными сторонами к условиям пандемии COVID-19. 

 II. Выполнение рекомендаций по итогам предыдущих 
циклов 

 A. Ратификация договоров по правам человека1 

4. Зимбабве ратифицировала несколько международных и региональных 

договоров, как указано в ее среднесрочном обзоре (ССО)2 за 2019 год и в Матрице3. 

5. Конвенция 1961 года о сокращении безгражданства все еще находится на 

рассмотрении. Был создан Национальный руководящий комитет по безгражданству, 

который вскоре проведет национальное обследование. В настоящее время 

обследование находится на стадии сбора данных в ожидании ослабления ограничений, 

связанных с COVID-19. Результаты обследования лягут в основу позиции 

правительства в отношении Конвенции. 

6. Закон о международных договорах (глава 3.05), устанавливающий единую 

процедуру рассмотрения и утверждения международных договоров, был принят в 

2020 году в рамках приведения законов в соответствие с Конституцией. 

Предполагается, что этот Закон упорядочит и укрепит эффективную и действенную 

ратификацию договоров. 

 B. Включение договоров по правам человека в национальное 

законодательство и их осуществление4 

  Прогресс с момента проведения среднесрочного обзора 

7. Закон об образовании5 обеспечивает фундаментальное право на образование и 

финансирование государственных школ. В него включены положения о правах 

человека в отношении пола, инвалидности, здоровья и равенства для детей. 

8. Законопроект о людях с инвалидностью, в который будут включены положения 

Конвенции о правах инвалидов (КПИ) и Конституции Зимбабве, находится на стадии 

внутреннего законотворческого процесса. Кроме того, в поддержку прав людей с 

инвалидностью правительство начало реализацию Национальной политики в области 

инвалидности6, которая направлена на решение проблемы маргинализации и 

дискриминации людей с инвалидностью в Зимбабве. 
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 C. Создание/укрепление независимых институтов7 

9. Правительство Зимбабве продолжает оказывать поддержку независимым 

комиссиям, как указано в Матрице8. 

10. В следующей таблице представлены бюджетные ассигнования на 2020 и 

2021 годы. 

Таблица 1 

Ассигнования независимым комиссиям 

(в зимбабвийских долларах) 

Ассигнования 2020 2021 

Комиссия по делам судебных органов 365 770 000,00  2 601 000 000,00  

Комиссия по правам человека Зимбабве  26 680 000,00  148 000 000,00  

Национальная комиссия по обеспечению мира 

и примирению  31 200 000,00  133 000 000,00  

Комиссия Зимбабве по борьбе с коррупцией  71 550 000,00  317 000 000,00  

Избирательная комиссия Зимбабве 91 200 000,00  2 320 900 000,00  

Зимбабвийская гендерная комиссия  25 900 000,00  153 000 000,00  

Земельная комиссия Зимбабве  163 100 000,00  934 000 000,00  

Комиссия по средствам массовой информации 

Зимбабве  13 900 000,00  175 000 000,00  

11. Законопроект о независимой комиссии Зимбабве по жалобам, который 

определяет независимый механизм подачи жалоб для представителей общественности 

в отношении служб безопасности в соответствии с Конституцией, проходит через 

парламент. 

 D. Осуществление Конституции и приведение законов в соответствие 

с Конституцией9 

12. Значительный прогресс был достигнут в приведении законов в соответствие с 

Конституцией. Когда Конституция Зимбабве вступила в силу в 2013 году, 

206 законодательных актов требовали приведения в соответствие с ней, и в настоящее 

время 40 из них еще не приняты10. 

13. Зимбабве обязуется выполнять все законы, приведенные в соответствие с 

Конституцией. Законы, которые были приведены в соответствие с Конституцией, 

эффективно выполняются, включая те, которые перечислены в Матрице11. 

 E. Суверенитет и самоопределение12 

14. В ходе ССО сообщалось, что в настоящее время правительство предпринимает 

усилия по восстановлению контактов со всеми странами, чья внешняя политика 

традиционно была враждебной по отношению к Зимбабве13. Более подробная 

информация об этих усилиях представлена в главе III ниже и в Матрице14. 

 F. Гражданские и политические права 

 1. Свобода выражения мнений и свобода средств массовой информации15 

15. О прогрессе сообщается в ССО16 и в Матрице17. 
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 2. Свобода ассоциации и мирных собраний18 

16. Информацию о прогрессе, достигнутом правительством в деле обеспечения 

более полного осуществления свободы ассоциации и мирных собраний,  

см. в Матрице19. 

 3. Запрет пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 

17. Соответствующие законы были пересмотрены и приведены в соответствие с 

Конституцией. Например, Закон об уголовном праве (кодификация и реформа)20 

предусматривает уголовную ответственность за действия, имеющие признаки пыток и 

жестокого обращения, такие как преступления, связанные с нанесением телесных 

повреждений или вреда здоровью. Закон о детях также предусматривает уголовную 

ответственность за жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с 

детьми21. 

 4. Задержание и заключение под стражу22 

18. Информацию о прогрессе, достигнутом правительством в деле расширения 

возможностей для реализации свободы ассоциации и мирных собраний,  

см. в Матрице23. 

 5. Политически мотивированное насилие24 

19. Суды эффективно рассматривают дела о политически мотивированном 

насилии, а также о насилии, направленном на политических активистов, будь то 

внутрипартийное или межпартийное насилие. См. также Матрицу25. 

 6. Выборы26 

20. В ССО представлена обновленная информация об избирательных реформах, 

проведенных после второго цикла УПО, и о проведении всеобщих выборов 

2018 года27. 

21. После выборов Вторая Республика предприняла ряд усилий по восстановлению 

контактов с международным сообществом. Среди вопросов, стоящих на повестке дня, 

актуальными были законодательные реформы в сфере выборов. Европейский Союз, а 

также Великобритания вынесли рекомендации по проведению ряда законодательных 

реформ в области выборов. 

22. Межведомственная целевая группа по политическим, избирательным и 

законодательным реформам разработала матрицу реализации предложенных реформ. 

В целях проведения избирательной и других правовых реформ были проведены 

консультации с членами Диалога политических деятелей (ДПД), гражданским 

обществом, Сетью поддержки выборов в Зимбабве (СПВЗ), независимыми 

институтами и юридическим сообществом. Для обсуждения предложенного СПВЗ 

законопроекта был проведен диалог между ДПД, СПВЗ, Центром выборных реформ 

(ЦВР) и Зимбабвийской ассоциацией юристов-правозащитников (ЗАЮП). 

23. Африканская хартия по вопросам демократии, выборов и управления была 

ратифицирована в 2019 году, и в настоящее время идет процесс ее включения в 

национальное законодательство. В рамках диалога ДПД с гражданским обществом 

обсуждается применение мер наказания для тех, кто нарушает Кодекс поведения на 

выборах. 

24. Вместе со своими заинтересованными сторонами Избирательная комиссия 

Зимбабве (ИКЗ) проводит курсы повышения квалификации в области коммуникации. 

Различные заинтересованные стороны, включая Национальную комиссию по миру и 

примирению (НКМП), СПВЗ и ДПД, сотрудничают с ИКЗ в проведении тренингов по 

построению мира, продвижению мира и посредническому потенциалу для членов 

парламента. 
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 G. Экономические, социальные и культурные права28 

25. В сентябре 2018 года правительство запустило программу «Видение 2030», 

чтобы наметить новую траекторию развития Зимбабве для достижения к 2030 году 

общества с уровнем дохода выше среднего для расширения возможностей и 

процветания Зимбабве. «Видение» отражает коллективные чаяния и решимость 

народа Зимбабве достичь экономического роста и поддерживать его, а также 

осуществлять преобразования на широкой основе, предоставляя при этом равные 

возможности для всех. 

26. За этим последовал запуск Национальной стратегии развития 1: 2021–2025 годы 

(НСР1), преемницы Переходной стабилизационной программы (ПСП), которая 

направлена на реализацию «Видения 2030». Стратегия закрепит макроэкономическую 

стабильность, необходимую для восстановления и роста экономики, и предоставит 

новые возможности для создания богатства, инноваций и развития предприятий. 

27. При реализации НСР1 во всех тематических рабочих программах будут учтены 

такие сквозные вопросы, как гендер, молодежь, люди с инвалидностью, искусство и 

творческая индустрия, окружающая среда и ИКТ, чтобы обеспечить реализацию 

устремлений общества в контексте НСР1. 

28. При внедрении НСР1 правительство будет действовать в соответствии с 

лозунгом «Не оставляя никого и ничего позади». Предполагается, что успех НСР1 

позволит добиться более полного осуществления экономических, социальных и 

культурных прав. 

  Право на здоровье29 

29. Зимбабве предпринимает позитивные усилия по созданию благоприятной 

политической среды для улучшения здоровья населения. Эта деятельность 

осуществлялась в рамках Национальной стратегии здравоохранения (НСЗ) для 

Зимбабве на 2016–2020 годы и надежной стратегии противодействия ВИЧ.  

НСЗ направлена на достижение равенства и качества в системе здравоохранения. 

30. Бюджетные ассигнования на сектор здравоохранения постепенно 

увеличиваются. В 2020 году Министерству здравоохранения и охраны  

детства было выделено 6 644 317 000 зимбабвийских долларов, а в 2021 году — 

54 705 000 000 зимбабвийских долларов, что составляет 13 % от общего размера 

государственного бюджета. 

 1. Смертность 

31. Общий уровень смертности (общий коэффициент смертности) в стране не 

изменился, так как по результатам Межпереписного демографического обследования 

(МПДО) 2017 года смертность составила 10,2 случая на 1000 человек населения. Этот 

показатель совпадает с тем, который был определен по результатам всеобщей 

переписи населения 2012 года. 

 2. Смертность взрослого населения 

32. Результаты кластерного обследования по многим показателям (МИКС) за 

2019 год показали, что в стране также продолжается снижение уровня смертности 

среди людей в возрасте 15–49 лет. По данным обследования, уровень смертности 

составил 6,28 смертей на 1000 человек для женщин в возрасте 15–49 лет и 6,09 смертей 

на 1000 человек для мужчин в той же возрастной категории. Это заметное снижение 

по сравнению с результатами МИКС 2014 года, согласно которым смертность среди 

женщин в возрасте 15–49 лет составила 9,84 случая на 1000 человек. По данным МИКС 

2014 года, уровень смертности в той же возрастной категории для мужчин составил 

9,79 смертей на 1000 человек. В ходе МИКС 2019 года не были собраны данные для 

расчета коэффициентов смертности для всей возрастной группы 15 лет и старше, 

поэтому в отчетности представлены коэффициенты смертности для возрастной 

группы 15–49 лет. Однако, по оценкам МКДС 2017 года, уровень смертности среди 
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всех взрослых составил 12,7 смертей на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше. 

Коэффициент материнской смертности см. в Матрице30. 

 3. COVID-19 

33. Зимбабве не обошла стороной глобальная пандемия COVID-19, и к настоящему 

времени страна пережила три волны пандемии. Третья волна характеризовалась 

увеличением числа зараженных и умерших людей. По состоянию на 22 сентября 

2021 года в Зимбабве было зарегистрировано 128 804 инфицированных, из которых 

4592 человека умерли от болезни, а 121 653 выздоровели. 

34. В марте 2021 года правительство начало кампанию вакцинации по всей стране. 

По состоянию на 22 сентября 2021 года первую и вторую дозы получили 

соответственно 2 992 348 и 2 130 553 человека.  

 4. ВИЧ и СПИД 

35. Правительство продолжает наращивать усилия по борьбе с ВИЧ/СПИДом. 

В дополнение к информации, представленной в Матрице, на рис. 1 в приложении 

показан уровень тестирования на ВИЧ в 2014 году и в 2019 году31. 

  Продовольствие и продовольственная безопасность32 

 1. Доступ к продовольствию 

36. С 2010 года правительство реализует программу социальной защиты от 

экономических шоков — Программу смягчения дефицита продовольствия (ПСДП) 

(цели программы см. в Матрице33). ПСДП предоставляет продовольственную и 

денежную помощь людям, находящимся в уязвимых ситуациях. В рамках программы 

уже охвачено 735 455 домохозяйств, нуждающихся в целом в 36 773 тоннах зерна в 

месяц. 

37. Целенаправленный отбор бенефициаров направлен на те домохозяйства, 

которые являются бедными в продовольственном отношении, при этом приоритет 

отдается домохозяйствам, возглавляемым пожилыми людьми, детьми, хроническими 

больными, инвалидами и женщинами для домохозяйств с большим числом 

иждивенцев. 

 2. Продовольственная безопасность 

38. Сельское хозяйство является основой экономики Зимбабве. Более 

70 % населения зависит от сельского хозяйства для получения средств к 

существованию (продовольствия и денежных доходов). Конституция предусматривает 

право на достаточное питание и обязывает государство принимать разумные меры для 

постепенной реализации этого права. Конституция также предусматривает 

обеспечение продовольственной безопасности в качестве одной из национальных 

целей. Для обеспечения продовольственной безопасности правительство приняло 

различные меры, такие как: 

• механизация — предполагает предоставление фермерам сельскохозяйственной 

техники в целях модернизации сельского хозяйства, что ведет к повышению 

производительности и объемов производства, обеспечивая тем самым 

продовольственную безопасность страны; 

• поддерживаемое сельское хозяйство — это предоставление средств 

производства для сельского хозяйства, которое также включает 

поддерживаемое животноводство (нацеленное на увеличение производства 

крупного рогатого скота, птицы, свиней и т. д.), поддерживаемое 

растениеводство (нацеленное на улучшение предложения зерновых), а также 

президентскую программу «Вклад доброжелателей», которая поддерживает 

уязвимые домохозяйства и мелких фермеров путем предоставления им 

бесплатных средств производства и результаты которой показаны в таблице 

ниже. 
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Таблица 2 

Производство и вклад Президентской программы 

Год Потребности в зерновых 
Производство 

(тонны) Вклад (%) 

2016/17 1 817 376 260 521 14,3 

2017/18 1 735 145 215 568 11,7 

2018/19 2 204 225 157 756 10,9 

2019/20 2 227 782 196 849 8,8 

 Источник: Министерство земель. 

• «климатически умное» сельское хозяйство — обеспечивает смягчение 

воздействия климатических условий на сельское хозяйство. Недавним 

событием стала реализация концепции «Пфумвудза/Интваса», которая является 

одним из вариантов ресурсосберегающего сельского хозяйства, с помощью 

которой Президентская программа поддержки производства предназначена для 

1,8 млн фермеров и, как ожидается, позволит произвести в стране до 

1,8 млн тонн зерна; 

• программа производства мелкого зерна — мелкое зерно более устойчиво к 

засухе, поэтому для предотвращения голода, вызванного засухой, 

правительство разработало программу производства мелкого зерна, которая 

должна привести к улучшению продовольственной безопасности и питания 

среди уязвимых домохозяйств сельских общин, а также к повышению 

устойчивости и последовательному переходу фермеров от отсутствия 

продовольственной безопасности к производству товарных излишков. 

На сегодняшний день эта программа охватила 13 районов страны; 

• ирригация — правительство также включило некоторые ирригационные 

сооружения в стране в программу «Больше продовольствия». Эта программа 

направлена на увеличение производства, достижение продовольственной 

безопасности и реализацию права на питание. На рис. 2 в приложении показаны 

ирригационные проекты, включенные в программу «Больше продовольствия». 

39. Было отобрано 1092 бенефициара, включая женщин, что способствует 

расширению прав и возможностей женщин и их эмансипации. См. рис. 3 в 

приложении. 

40. В рамках программы развития централизованных оросительных систем 

планируется освоить 3200 га за счет установки 80 таких систем для 80 фермеров. 

В настоящее время 2920 га уже орошается с помощью 74 централизованных систем. 

41. Еще 80 ирригационных объектов находятся в стадии строительства на общей 

площади 10 203 га, как показано в таблице ниже. 

Таблица 3 

Строящиеся ирригационные объекты по провинциям 

Провинция Количество проектов Орошаемая площадь (га)  

Маникаленд 14 1 179 

Центральный Машоналенд 7 731 

Восточный Машоналенд 9 290 

Западный Машоналенд 8 457 

Северный Матабелеленд 6 640 

Южный Матабелеленд  6 3 045 

Масвинго 13 1 758 

Мидлендс 17 2 103 

 Итого 80 10 203 

Источник: Министерство сельского хозяйства, 2020 год. 
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 3. Питание и продовольственная безопасность 

42. В контексте климатических изменений и других факторов ситуация с 

продовольственной безопасностью в Зимбабве остается неустойчивой и меняется из 

года в год в зависимости от количества осадков, выпавших в конкретный 

сельскохозяйственный сезон. В годы засухи, такие как 2019–2020 годы, значительная 

часть сельского населения была вынуждена полагаться на государственные или 

донорские сезонные мероприятия по обеспечению продовольственной и 

непродовольственной безопасности. Однако во время сельскохозяйственного сезона 

2020–2021 годов ситуация с продовольственной безопасностью значительно 

улучшилась, поскольку в стране прошли обильные дожди. По оценке Комитета  

по оценке уязвимости Зимбабве (ЗимВАК), проведенной в 2021 году, 

27 % (2 942 897 человек) сельских жителей будут испытывать нехватку 

продовольствия и ограниченный доступ к продуктам питания в период пика голода. 

Это значительное улучшение по сравнению с 59 % (5 529 000 человек), которые были 

признаны не обеспеченными продовольствием по результатам аналогичной оценки в 

2020 году. 

  Питание 

43. Динамика распространенности недоедания, как правило, следует за динамикой 

продовольственной безопасности в стране. Для принятия решений по вопросам 

питания, основанных на фактических данных, правительство проводит ежегодные 

исследования. Статистика охватывает питательность продуктов, потребляемых 

домохозяйствами, при этом особый интерес представляет получение информации о 

питании детей в возрасте до пяти лет и женщин детородного возраста. Меры, 

предпринимаемые правительством для решения этой проблемы, включают меры по 

обеспечению продовольственной безопасности (см. п. 40 выше и Матрицу34).  

На рис. 4 в приложении показаны баллы диетического разнообразия продуктов 

питания, потребляемых домохозяйствами в Зимбабве. 

44. Недоедание продолжает оставаться одной из основных проблем 

здравоохранения и социально-экономических проблем в Зимбабве, затрагивающих в 

основном детей в возрасте до пяти лет и женщин детородного возраста. Страна 

сталкивается с тройным бременем неправильного питания: недоедание, переедание и 

дефицит микроэлементов. Это связано с нехваткой питательных продуктов, 

ограниченной диверсификацией культур в сельском хозяйстве и плохими моделями 

потребления. Меры, предпринимаемые правительством для решения этой проблемы, 

включают меры по обеспечению продовольственной безопасности (см. пп. 40–43 

выше и Матрицу)35. 

  Водоснабжение и санитария36 

 1. Программы по водоснабжению, санитарии и гигиене (ВСГ) 

45. Право на безопасную, чистую и пригодную для питья воду признано и 

закреплено в Конституции. Партнеры по развитию дополняют усилия правительства 

по улучшению водоснабжения и санитарии в стране. Правительство Зимбабве 

одобрило гендерно-чувствительную стратегию в области ВСГ. Эта стратегия 

направлена на создание к 2030 году Зимбабве свободной от открытой дефекации в 

соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР). Для достижения этой цели была 

принята программа «Партисипативное здравоохранение и гигиена», которая 

реализуется в 45 поддерживаемых сельских районах. Пандемия COVID-19 также 

подчеркнула важность источников чистой воды для школ, поскольку ряд школ был 

определен для срочного обеспечения безопасными источниками воды. См. также 

ССО37 и Матрицу38. 
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Таблица 4 

Программы ВСГ в сельских районах (2020 год) 

Вид деятельности Количество 

Бурение скважин 2 575 

Восстановление скважин 5 574 

Системы водоснабжения, управляемые общинами 12 

Восстановление пунктов водоснабжения 10 377 

Строительство улучшенных выгребных ям с вентиляцией 181 646 

Укрепление потенциала 11 272 

Деревни, свободные от открытой дефекации 1 069 

46. По всей стране насчитывается около 41 754 скважин, из которых 55 % 

функционируют. В течение отчетного периода были восстановлены 5600 скважин, а 

12 общинных водопроводов были восстановлены и переведены на солнечную 

энергию. В период с 2021 по 2025 год правительство планирует пробурить еще 

44 600 скважин в деревнях и для водоснабжения школ. 

47. По данным кластерного обследования с несколькими показателями (МИКС) за 

2019 год, 77,1 % домохозяйств имеют доступ к улучшенным источникам питьевой 

воды по сравнению с 76,1 % в 2014 году. В Хараре самый высокий процент 

домохозяйств, имеющих доступ к улучшенным источникам воды — 96,6 %, а самый 

низкий — 64,8 % в Южном Матабелеленде. 

 2. Управление водными ресурсами 

48. Правительство ввело в эксплуатацию ряд плотин, еще больше плотин находится 

в стадии строительства, чтобы повысить безопасность водных ресурсов и улучшить 

средства к существованию, например за счет ирригации, туризма и рыболовства. 

Некоторые из плотин также будут использованы для мини-ГЭС39. 

49. В стране также осуществляется Национальная программа по сбору воды, целью 

которой является повышение безопасности воды для бытовых нужд и водопоя скота в 

сельских общинах, а также повышение продовольственной безопасности за счет 

ирригации. 

  Право на образование40 

50. Информация о мерах по поощрению права на образование была представлена в 

ССО41. О дальнейшем прогрессе сообщается ниже. 

51. В Закон об образовании были внесены поправки, предусматривающие 

финансирование государством базового образования. Оно состоит из девяти лет 

начальной школы, включая два года раннего развития ребенка (РРР), и четырех лет 

среднего образования с первого по четвертый класс. Закон теперь обязывает 

государство предоставлять учебно-методические материалы, инфраструктуру, 

оборудование и другие ресурсы с учетом положений статьи 75 Конституции. 

В соответствии с этим положением в 2020 финансовом году правительство выделило 

105 903 213 зимбабвийских долларов на выплату субсидий на оплату обучения для 

поддержки наиболее нуждающихся начальных и средних школ, тем самым снимая 

бремя школьных сборов и взносов с их родителей и опекунов. На 2021 год 

предусмотрены ассигнования в размере 1,7 млрд зимбабвийских долларов на 

образовательные субсидии. 

52. В качестве меры социальной защиты правительство предоставляет санитарные 

средства учащимся-женщинам для поддержания их менструального здоровья.  

В 2020 финансовом году правительство поддержало эту программу в размере 

200 млн зимбабвийских долларов, а в 2021 финансовом году увеличило эту сумму до 

500 млн зимбабвийских долларов. 
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53. Закон был усилен, чтобы гарантировать образование как основное право 

человека, обеспечивая, что ни один ученик не может быть исключен из школы на 

основании неоплаты обучения. В целях содействия инклюзивному образованию Закон 

об образовании теперь предусматривает конкретные вопросы, которые должны 

рассматриваться при преодолении всех барьеров на пути к равному доступу к 

образованию, а также недискриминацию по признакам пола, этнической 

принадлежности, инвалидности или социально-экономического статуса. В рамках 

этого направления инклюзивного образования предусмотрены конкретные положения 

в интересах учащихся с ограниченными возможностями. Это включает в себя 

требование к каждой зарегистрированной школе обеспечить инфраструктуру, 

дружественную к инвалидам, и соответствующие объекты в интересах учащихся и 

учителей с ограниченными возможностями, а также меры по мониторингу и 

обеспечению соблюдения этих требований. 

54. В настоящее время программа школьного питания находится на второй фазе, 

которая охватывает все классы начальной школы. На третьем этапе программа будет 

распространена на средние школы. Прогресс в реализации программы школьного 

питания был достигнут благодаря внедрению руководящих принципов  

ее осуществления42. В 2020 году Казначейство выделило на программу 

1 млрд зимбабвийских долларов, а также определило такой же бюджет на 2021 год. 

55. В таблице 5 показано распределение начальных школ, в которых реализуется 

программа школьного питания. В 2020 году в 5483 из 6798 начальных школ 

действовали программы питания, что составляет 80,7 % охвата. 

Таблица 5 

Охват программы питания в начальной школе по провинциям  

(количество и доля школ, 2020 год) 

Область 
Общее количество 

начальных школ 

Количество  
начальных школ  
с программами  

школьного питания 

Доля начальных школ  
с программами  

школьного питания 

Маникаленд 1 098 893 81,3 

Центральный Машоналенд 578 495 85,6 

Восточный Машоналенд 776 522 67,3 

Западный Машоналенд 777 619 79,7 

Масвинго 876 798 91,1 

Северный Матабелеленд 623 565 90,7 

Южный Матабелеленд  532 462 86,8 

Мидлендс 874 691 79,1 

Хараре 299 176 58,9 

Булавайо 365 262 71,8 

 Итого 6 798 5 483 80,7 

56. За отчетный период был достигнут прогресс в разработке политики раннего 

обучения и проекта политики инклюзивного образования, который в настоящее время 

находится на стадии окончательного утверждения заинтересованными сторонами. 

57. Инклюзивный доступ к образованию систематически отслеживается с 

помощью ежегодной переписи школ. По сравнению со статистикой 2019 года, число 

детей с ограниченными возможностями, посещающих школу, снизилось с 85 560 до 

69 522 в 2020 году. Примечательно, что после длительного закрытия школ из-за 

COVID-19 с апреля по сентябрь–ноябрь 2020 года наблюдалось общее снижение 

посещаемости. Это подчеркивает необходимость целенаправленного вмешательства 

для обращения этой тенденции вспять, особенно для того, чтобы дети с 

ограниченными возможностями имели более широкий доступ к школьному 

образованию. 
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58. Кроме того, правительство разработало практическое руководство по 

инклюзивному образованию для начальных и средних школ и инклюзивное 

приложение к программе «Инициатива раннего чтения/адресная программа по борьбе 

с отставанием в успеваемости», которые были распространены среди школ. Это 

практическое руководство является инструментом для более гибкого преподавания и 

обучения с учетом потребностей инвалидов43. 

59. Инклюзивный доступ к образованию является приоритетной задачей и 

отслеживается посредством систематического мониторинга ежегодной школьной 

статистики. По сравнению со статистикой 2019 года, число детей с ограниченными 

возможностями, посещающих школу, снизилось с 85 560 до 69 522 в 2020 году. 

Примечательно, что после длительного закрытия школ из-за COVID-19 с апреля по 

сентябрь–ноябрь 2020 года наблюдалось общее снижение посещаемости. 

60. Таблица 6 и рис. 5 показывают, что большинство учащихся с ограниченными 

возможностями посещают общеобразовательные школы, а не специальные школы. 

Для решения проблемы компетентности учителей в вопросах удовлетворения 

потребностей, связанных с инвалидностью, в классе правительство осуществляет 

программу развития потенциала учителей, в которой сотрудничают два министерства 

образования. В рамках этой программы образование лиц с особыми потребностями 

входит в число приоритетных направлений обучения. 

Таблица 6 

Число учащихся-инвалидов, посещающих общеобразовательные и специальные школы 

(по уровню обучения) 

 

 

  

Год 

Общеобразовательные школы Специальные школы Итого 

М Ж Всего  М Ж Всего  М Ж Всего  

Подготовительные 

классы 

2017 3 157 2 500 5 657 61 61 122 3 218 2 561 5 779 

2018 2 826 2 306 5 132 125 90 215 2 951 2 396 5 347 

2019 4 477 2 741 7 218 109 68 177 4 586 2 809 7 395 

2020 2 678 2 374 5 052 85 58 143 2 763 2 432 5 195 

Начальная школа  

(1–7 классы) 

2017 30 161 22 852 53 013 1 199 906 2 105 31 360 23 758 55 118 

2018 23 603 17 850 41 453 1 186 865 2 051 24 789 18 715 43 504 

2019 34 045 26 734 60 779 1 090 790 1 880 35 135 27 524 62 659 

2020 26 901 21 872 48 773 979 752 1 731 27 880 22 624 50 504 

Средняя школа  

(1–6 классы) 

2017 6 245 5 213 11 458 146 98 244 6 391 5 311 11 702 

2018 6 719 5 827 12 546 290 259 549 7 009 6 086 13 095 

2019 7 977 7 301 15 278 128 100 228 8 105 7 401 15 506 

2020 6 976 6 505 13 481 183 159 342 7 159 6 664 13 823 

 Статистика показывает, что в начальной школе учится больше учеников, чем в средней. 

В настоящее время предпринимаются усилия по сокращению этого разрыва. 

61. Правительство Зимбабве создало условия, для того чтобы учащиеся с 

ограниченными возможностями могли получать адаптивное обучение и учебную 

поддержку в общеобразовательных школах в форме ресурсных групп и специальных 

классов. В таких учреждениях работают квалифицированные преподаватели с 

особыми потребностями, с уменьшенным соотношением учителей и учеников и 

соответствующими технологиями в соответствии со степенью инвалидности 

учащихся. Подробная информация о таких объектах отражается в ежегодном отчете о 

переписи школ44. 

62. В 2020 и 2021 годах правительство выделило по 20 млн зимбабвийских 

долларов на закупку вспомогательных устройств и адаптивных учебных материалов 

для учащихся с ограниченными возможностями. Для принятия решений на основе 

фактических данных создана именная база данных для отслеживания спроса и 

предложения вспомогательных устройств. Вспомогательные устройства и 
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принадлежности, связанные с инвалидностью, включают инвалидные коляски, 

слуховые аппараты, оборудование, программное обеспечение и литературу на азбуке 

Брайля, говорящие калькуляторы, словари языка жестов и сопутствующие материалы, 

а также солнцезащитные лосьоны для учащихся с альбинизмом. 

63. Правительство дало директивное указание техническим и педагогическим 

колледжам выполнять конституционное требование о гендерном паритете 50/50 при 

приеме женщин. В соответствии с этой директивой в настоящее время доля женщин в 

политехнических институтах составляет 43 %, а в педагогических колледжах — 74 %. 

64. Правительство также прилагает активные усилия, для того чтобы студенты с 

ограниченными возможностями не оставались в стороне и имели равные возможности 

для поступления в высшие учебные заведения. Таблица 7 ниже отражает эту картину. 

Таблица 7 

Сводная информация о зачисленных в 2019 году инвалидах 

Тип инвалидности 

Инвалидность 
по зрению 

Инвалидность  
по слуху 

Физическая  
инвалидность Другое 

Итого М Ж М Ж М Ж М Ж 

Университеты 97 71 8 3 102 50 25 22 378 

Политехнические 

институты 1 0 0 3 77 42 0 0 123 

Педагогические 

колледжи 18 45 6 4 49 67 15 24 228 

Итого 116 116 14 10 228 159 40 46 729 

Источник: Министерство высшего образования, инноваций, развития науки и технологии. 

65. Правительство также включило в учебную программу предметы, связанные с 

гендерной проблематикой. Это помогло повысить осведомленность студентов о 

гендерных проблемах. 

66. Один из университетов решил проблему гендерного неравенства в высшем 

образовании, и в этом университете 80 % от общего числа студентов составляют 

женщины. 

 H. Отправление правосудия45 

67. В ССО46 была представлена обновленная информация о мерах и прогрессе в 

области содействия доступу к правосудию и верховенству закона. С тех пор был 

достигнут больший прогресс, включая информацию, которая представлена в 

Матрице47. 

68. В 2020 году 645 сотрудников прошли обучение по различным программам, 

которые были разработаны Комиссией по судебной службе (КСС). 138 членов приняли 

участие в тренинге по управлению эффективностью работы. В антикоррупционном 

тренинге приняли участие 261 человек из КСС, Национального прокурорского 

управления (НПУ), Специального антикоррупционного подразделения (САКП), 

Зимбабвийской антикоррупционной комиссии (ЗАКК) и полицейского 

антикоррупционного подразделения. 

  Электронное правосудие, новые суды и новые подразделения 

 1. Создание виртуальных судов 

69. Пандемия COVID-19 создала проблемы, но также принесла с собой 

возможности для технологического прогресса в секторе правосудия. Правительство 

Зимбабве при технической поддержке партнеров по развитию создало как минимум 

один виртуальный суд в каждой из 10 провинций страны. Правительство также 
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работает над законодательной базой для внедрения электронного правосудия, что 

позволит обеспечить электронную доступность судебных процессов и облегчит 

безбумажную систему управления делами. 

70. Конституция предусматривает создание Конституционного суда как отдельного 

высшего суда общей юрисдикции. В соответствии с этим в 2021 году было проведено 

успешное разделение судей Конституционного суда и Верховного суда. Президент 

назначил пять судей Верховного суда в качестве постоянных судей Конституционного 

суда вместе с председателем Суда и его заместителем. 

 2. Децентрализация судов 

71. Правительство Зимбабве продолжает децентрализацию судов в целях 

улучшения доступа к правосудию. После открытия Высокого суда в провинции 

Западный Машоналенд в Зимбабве теперь есть отделения Высокого суда в пяти из 

десяти провинций страны. В районах с высокой плотностью населения также 

создаются мировые суды48. 

72. КСС учредила более специализированные суды, такие как Коммерческий и 

Антикоррупционный суды. 

 3. Независимость судебных органов 

73. Независимость судебной власти защищена Конституцией (статья 85), которая 

также регулирует назначение судей. Согласно Конституции (статья 3), Зимбабве 

основана на ценностях и принципах, которые включают в себя надлежащее 

управление. Принципы надлежащего управления, провозглашенные в Конституции, 

включают соблюдение принципов разделения властей, таким образом, 

исполнительная власть как одна из трех ветвей государственной власти уважает 

независимость, предоставленную судебной власти. 

74. Недавно правительство назначило членов КСС, которая отвечает за управление 

трудоустройством, дисциплину и условия службы судей и вспомогательного 

персонала судебной системы. 

 4. Подготовка по вопросам прав человека49 

75. В ССО50 была представлена информация об обязательствах правительства по 

непрерывному обучению государственных служащих в области прав человека. 

Предполагается, что обучение повысит их способность осуществлять права человека 

и уважать верховенство закона. 

76. Обучение, проводимое правительством при поддержке партнеров по развитию 

и местных партнеров, включает: 

• тренинг Межминистерского комитета по правам человека и международному 

гуманитарному праву (МКПЧГП) по отчетности государств-участников; 

• тренинги по вопросам детских браков, проведенные для членов Сектора 

правосудия и правопорядка (СПП); 

• тренинг по правам человека для сотрудников Тюремно-исправительной службы 

Зимбабве (ТИСЗ) и Полиции Республики Зимбабве (ПРЗ), проведенный в 

партнерстве с Фондом правовых ресурсов (ФПР); и 

• обзор учебной программы и обучение по правам человека для ЗПСК в 

партнерстве с Институтом прав человека и гуманитарного права имени Рауля 

Валленберга (ИРВ). Другие правительственные чиновники также участвовали в 

тренингах по правам человека, организованных ИРВ. 

77. В настоящее время новобранцы полиции проходят обучение в недавно 

созданной Полицейской академии, которая является филиалом юридического 

факультета Университета Зимбабве. Обучение было повышено до уровня диплома, а 

срок обучения увеличен с традиционных 6 до 12 месяцев. Учебные модули теперь 

включают обучение по вопросам поощрения и защиты основных прав человека. Кроме 
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того, во всех провинциальных центрах повышения квалификации постоянно 

проводится обучение без отрыва от работы для действующих сотрудников полиции. 

Это обучение также включает в себя вопросы прав человека. 

78. ТИСЗ пересматривает свой курс подготовки новобранцев с целью включения 

прав человека в обучение новобранцев. С этой целью ТИСЗ заключила партнерский 

договор с ИРВ для поддержки обзора и разработки учебного пособия.  

Как упоминалось выше, тот же Институт участвовал в ряде программ обучения 

действующих сотрудников по вопросам прав человека, особенно по «Правилам 

Манделы». ИРВ также проводит учебные программы по правам человека для 

сотрудников тюрем во всех провинциях, а другие партнеры, такие как Ассоциация 

женщин-юристов Зимбабве (АЖЮЗ), помогают заключенным в составлении 

документов для освобождения под залог и апелляций. 

 5. Борьба с коррупцией51 

79. Правительство Зимбабве приступило к реализации антикоррупционной 

стратегии, цели которой включают следующие: 

• содействие расширению прав и возможностей граждан и повышению 

осведомленности об их правах и обязанностях; 

•  имеющие отношение к борьбе с коррупцией; 

• укрепление структур для сдерживания, обнаружения, соблюдения и 

обеспечения исполнения путем улучшения соблюдения обязательств по борьбе 

с коррупцией и мер по обеспечению добросовестности и неподкупности; 

• повышение общественного спроса на прозрачность и подотчетность в 

государственных и частных учреждениях; 

• обеспечение защиты информаторов и жертв коррупции в целях поощрения 

активного участия представителей общественности в антикоррупционных 

усилиях; 

• возвращение активов и доходов от коррупционных преступлений, возмещение 

ущерба, причиненного государству и жертвам коррупции; и 

• повышение уровня прозрачности, политической воли и подотчетности 

политических партий. 

80. Генеральный аудитор подписал меморандум о взаимопонимании с 

Зимбабвийской антикоррупционной комиссией (ЗАКК), который позволяет ЗАКК 

использовать информацию Генерального аудитора в любой момент для начала 

расследования по любым подозрениям в коррупции. 

81. Более подробная информация представлена в Матрице52. 

 I. Регистрация рождений53 

82. Ранее правительство Зимбабве уже сообщало о различных мерах, которые оно 

ввело для облегчения регистрации всех рождений, включая законодательные меры54. 

83. Доклад о национальном расследовании КПЧЗ по доступу к документации, 

включая выводы и рекомендации, был представлен в 2020 году, и некоторые из 

рекомендаций уже выполняются. 

84. В 2021 году Управление ЗАГС в сотрудничестве с ЗИМСТАТ начало готовить 

статистические отчеты о жизненно важных событиях. Эти статистические данные 

полезны для определения полноты регистрации рождений по всей стране, поскольку 

зарегистрированные рождения будут выражены как доля от прогнозируемого числа 

рождений, которые должны были бы произойти в течение отчетного года. 

85. Генеральный регистратор и Коллективный фонд Матабелеленда заключили 

меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве с целью мобилизации граждан в 
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трех провинциях для реализации их конституционных прав гражданства и 

обеспечения им легкого доступа к национальной документации для полноценного 

участия и реализации их прав как граждан Зимбабве. 

 J. Условия содержания в тюрьмах и полицейских изоляторах55 

86. Прогресс, достигнутый за первые два года после проведения обзора второго 

цикла, отражен в ССО56. 

87. Правительство Зимбабве продолжит увеличивать бюджетную поддержку 

Тюремной и исправительной службы Зимбабве (ТИСЗ) и примет меры по улучшению 

условий содержания в тюрьмах. Например, в 2020 финансовом году ТИСЗ получила 

бюджетные ассигнования в размере 708 415 000 зимбабвийских долларов, которые 

позже были пересмотрены в сторону увеличения до 1 381 000 386 зимбабвийских 

долларов. В 2021 финансовом году ТИСЗ получила 5 083 942 000 зимбабвийских 

долларов. 

88. Помимо прямой бюджетной поддержки ТИСЗ, правительство поддерживает 

производство на 24 тюремных фермах. В 2020 году 5 818 000 зимбабвийских долларов 

были выделены на развитие производства (семена, химикаты и удобрения) на фермах, 

чтобы обеспечить достаточное количество продовольствия для заключенных. Позже 

эта цифра была пересмотрена до 50 000 000 зимбабвийских долларов, а в 2021 году 

она составляет 66 788 000 зимбабвийских долларов. В 2021 году ТИСЗ также получила 

20 тракторов, 3 зерноуборочных комбайна и 10 сеялок. 

 1. Контроль за местами содержания под стражей 

89. Закон о тюрьмах (статьи 44–46) предусматривает беспристрастный надзор и 

независимые инспекции центров содержания под стражей. Они позволяют посещать 

камеры заключения вице-президентам, министрам, судьям, мировым судьям, 

священнослужителям и официальным посетителям, которые периодически посещают 

тюрьмы по всей стране. 

90. Посетители из числа судьей могут запрашивать все учетные книги, документы 

и записи, касающиеся управления и дисциплины в тюрьме, посещать все части 

тюрьмы и общаться со всеми заключенными, инспектировать и проверять качество и 

количество пищи заключенных, убеждаться в соблюдении постоянных приказов и 

правил и рассматривать любые жалобы или просьбы заключенных. 

91. В целях подотчетности и в соответствии со своим конституционным мандатом 

КПЧЗ проводит мониторинг и инспекционные визиты во все тюрьмы и дает 

соответствующие рекомендации, направленные на улучшение прав заключенных. 

КПЧЗ вынесла рекомендации, которые находятся на рассмотрении правительства 

Зимбабве. 

92. Судебные органы также регулярно посещают тюрьмы для получения жалоб и 

обращений заключенных. Существует также Комитет по посещению тюрем под 

председательством судьи Высокого суда, в полномочия которого входит проверка 

условий жизни заключенных, а также прием их жалоб. В состав Комитета входят судьи 

Высокого суда, прокуроры, делопроизводитель Высокого суда, секретарь Суда, 

мировой судья и представитель полиции.  

 2. Решение проблемы переполненности тюрем 

93. Число заключенных в Зимбабве продолжает увеличиваться из-за задержек в 

судебных процессах, вызванных COVID-19, при этом приоритет отдается только 

ходатайствам об освобождении под залог и первоначальному задержанию. Однако в 

попытке разгрузить тюрьмы в контексте COVID-19, в 2020 и 2021 годах были 

объявлены три амнистии, и в общей сложности 6127 заключенных были освобождены. 
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 3. Реабилитационные программы для заключенных 

94. Осуществляется ряд реабилитационных программ для заключенных. К ним 

относятся программы обучения профессии автомеханика, столярному делу и пошиву 

одежды. С этой целью ТИСЗ сотрудничает с частной компанией, которая привлекает 

заключенных к сборке мотоциклов, в частности в цехах в Хараре, Мутаре, Булавайо, 

Гверу и Масвинго. 

95. В рамках реабилитации и улучшения условий содержания заключенных-

женщин в июне 2021 года в стране была создана система женских открытых тюрем. 

 4. Полицейские изоляторы 

96. В полицейских изоляторах задержанным предоставляются основные удобства. 

В период пандемии COVID-19 регулярно проводится дезинфекция камер. Что еще 

более важно, перед задержанием все лица проходят тестирование на COVID-19. Также 

имеется несколько модернизированных объектов водоснабжения и канализации для 

постоянного водоснабжения. Полицейская служба Зимбабве повысила стандарты 

содержания в камерах. 

 K. Торговля людьми57 

97. В дополнение к прогрессу, о котором сообщалось в ССО58, произошел ряд 

изменений, как указано ниже и в Матрице59. 

98. Правительство при содействии Управления ООН по наркотикам и преступности 

(УНП ООН), разработало поправки к Закону о торговле людьми, чтобы уточнить 

определение преступления торговли людьми, а также включить в него другие 

положения Палермского протокола. Законопроект о внесении поправок уже 

разработан и проходит внутренние процедуры перед внесением в парламент. 

99. В 2019 году не было зарегистрировано ни одного случая принудительного 

труда. Однако было зарегистрировано три случая трудовой эксплуатации взрослых 

(двух мужчин и одной женщины), а также три случая торговли детьми. Из них по трем 

делам были возбуждены уголовные дела, а в июле 2020 года один из арестованных 

торговцев людьми был приговорен к 10-летнему сроку тюремного заключения. 

 L. Права женщин 

100. Правительство Зимбабве уже представило обновленную информацию об 

осуществлении прав женщин в ССО60. О дальнейшем прогрессе сообщается ниже. 

 1. Улучшение положения женщин61 

101. В 2020 году Корпорация по развитию малых и средних предприятий (КРМСП) 

выделила 83 800 000 зимбабвийских долларов 219 малым и средним предприятиям 

(МСП), из которых 69 261 172 зимбабвийских доллара были выделены на проекты, 

пострадавшие от пандемии COVID-19. В общей сложности было сохранено 

957 рабочих мест и создано 360 новых рабочих мест. Гендерный состав 

поддерживаемых проектов МСП представлен на рис. 7 в приложении. 

102. Правительство Зимбабве финансирует Фонд развития женщин, целью 

которого является предоставление кредитов женским группам без залога. 

В 2020 году было профинансировано 40 проектов в 6 из 10 провинций страны62. 

В качестве займов 200 женщинам, занятым в сельском хозяйстве, горнодобывающей 

промышленности, производстве, туризме и розничной торговле, было предоставлено  

10 050 000 зимбабвийских долларов. 
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 2. Насилие в отношении женщин63 

103. Закон о бытовом насилии криминализирует акты насилия в отношении женщин, 

такие как принудительную проверку девственности, калечащие операции на женских 

половых органах и любые другие формы физического или психологического насилия. 

104. Правительство проводит информационные кампании по гендерному насилию 

на уровне общин, направленные на повышение осведомленности о бытовом насилии, 

популяризацию Закона о бытовом насилии, повышение активности общин против 

бытового насилия, а также укрепление потенциала общин по созданию механизмов 

предотвращения и реагирования на бытовое насилие. Проводятся кампании по 

повышению осведомленности, чтобы традиционные лидеры взяли на себя ведущую 

роль в обсуждении трансформации роли мужчин, решении проблемы жестких 

гендерных и социальных норм и негативных последствий патриархата. 

 3. Участие женщин в политической и общественной жизни64 

105. В ССО65 приведены статистические данные об участии женщин в политической 

и общественной жизни. Более подробная информация представлена в Матрице. 

106. В таблице 8 ниже показано число и доля женщин, занимающих ключевые 

руководящие должности в политике, государственном секторе, государственных 

предприятиях и судебной системе. 

Таблица 8 

Женщины на руководящих должностях в политике и государственном секторе 

 

2018 2021 

Ж М Всего % женщин Ж М Всего % женщин 

Политическая жизнь         

Министры правительства 6 14 20 30 5 15 20 25 

Государственные министры 5 5 10 50 6 6 12 50 

Члены парламента 120 230 350 34 113 205 318 35,5 

Члены советов местного 

самоуправления 190 1 169 1 359 14 274 1 684 1 958 14 

         

Государственный сектор         

Постоянные секретари  6 14 20 30 8 25 33 24 

Комиссары на государственной 

службе 4 3 7 57 2 4 6 33 

Главные директора/директора/ 

заместители директоров 267 660 927 29 220 495 715 31 

Послы 10 29 39 26 11 36 47 23 

Ректоры — государственные 

университеты 0 11 11 0 1 11 12 8 

Директора государственных 

педагогических колледжей/ 

сельскохозяйственных 

колледжей/политехнических 

колледжей 12 18 30 40 7 14 21 33 

Источник: Министерство по делам женщин, общин, малых и средних предприятий, 2018–2021 годы. 
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Таблица 9 

Женщины в судебной системе 

 

2018 2020 

Ж М Всего % женщин Ж М Всего % женщин 

Судебные органы         

Судьи Высшего суда 28 30 58 48 31 39 70 44 

Мировые судьи 94 156 250 38 133 96 229 58 

 Источник: Комиссия по судебной службе, 2020 год. 

107. Конституция продлила квоту для женщин (60 мест) в Национальном собрании 

на период после 2023 года66. 

 4. Занятость 

108. Если рассматривать участие женщин в рабочей силе, то по результатам Обзора 

рабочей силы и детского труда 2019 года общий уровень занятости и безработицы 

составляет 84 % и 16 % соответственно. Среди тех, кто был трудоустроен,  

57 % мужчин и 43 % женщин. Уровень безработицы среди женщин был немного выше, 

чем среди мужчин: среди женщин — 17,2 %, среди мужчин — 15,7 %. Также 

наблюдался большой разброс по соотношению занятости и численности населения. 

Это соотношение среди мужского населения составило 44,4%, а среди женского — 

28,5 %. Среди людей, занятых на руководящих должностях в стране, доля женщин 

составила 33,7 %. Это заметный рост по сравнению с 27,9 %, которые были получены 

в результате аналогичного исследования в 2014 году. Более подробная информация о 

профессиях, которыми занимаются женщины в Зимбабве, представлена в таблице 

ниже. 

Таблица 10 

Распределение работающих в настоящее время лиц в возрасте 15 лет и старше по профессиям и полу 

в 2019 году (Обследование рабочей силы и детского труда, 2014 и 2019 годы) 

 2014 2019 

Род деятельности М Ж % Всего М Ж % Всего 

Военнослужащие 95,4 4,6 100 8 658 92,6 7,4 100 6 075 

Руководители 72,4 27,6 100 65 974 66,3 33,7 100 54 839 

Специалисты 49,3 50,7 100 218 156 41,6 58,4 100 236 811 

Техники и другие специалисты со 

средним уровнем квалификации 66,0 34,0 100 100 146 65,3 34,7 100 77 209 

Административные служащие 45,0 55,0 100 59 073 42,7 57,3 100 46 615 

Работники в сфере услуг и торговли 44,3 55,7 100 683 821 41,0 59,0 100 512 736 

Квалифицированные работники 

сельского, лесного и рыбного 

хозяйства 44,0 56,0 100 3 847 543 50,7 49,3 100 575 312 

Работники ремесел и смежных 

профессий 81,1 18,9 100 360 453 77,0 23,0 100 274 885 

Операторы машин и установок; 

сборщики машин и оборудования 93,8 6,2 100 178 610 88,1 11,9 100 262 286 

Неквалифицированные работники 51,1 48,9 100 742 436 57,1 42,9 100 850 294 

 Итого 49,3 50,7 100 6 265 869 56,6 43,4 100 2 897 064 
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 M. Права детей67 

 1. Образование 

109. Информация о праве детей на образование представлена в пунктах 51–66 выше. 

 2. Детские браки 

110. В дополнение к информации, о правах детей, представленной выше, более 

подробная информация представлена ниже и в Матрице. 

111. На рассмотрении парламента находится законопроект о браке, который 

гармонизирует все законы о браке, запрещает детские браки, устанавливает 

минимальный возраст вступления в брак в 18 лет и защищает детей от сексуальной 

эксплуатации. 

112. Несмотря на все усилия правительства по искоренению детских браков, 

существует ряд факторов, которые, как правило, препятствуют прогрессу. К ним 

относятся отсутствие сотрудничества со стороны членов семьи жертвы, особенно если 

преступник обещал выплатить компенсацию или выкуп за невесту, незнание закона 

из-за того, что кампании по информированию населения еще не охватили все районы 

страны, и системы верований, включая религию. 

113. Правительство прилагает усилия для решения этих проблем, обеспечивая, 

чтобы все дети оставались в школе путем предоставления обязательного и 

финансируемого государством базового образования, расширения кампаний по 

повышению осведомленности и ускорения рассмотрения судебных дел, среди прочих 

мер. 

 3. Безопасность детей в Интернете 

114. Во время пандемии COVID-19 Интернет стал важнейшим инструментом, 

обеспечивающим детям доступ к обучению, играм, развлечениям и социальному 

взаимодействию. В результате они становятся жертвами кибербуллинга, приставаний, 

сексуального насилия над детьми в Интернете, порнографии, торговли детьми и 

других форм эксплуатации. Правительство предприняло значительные шаги для 

обеспечения защиты детей в Интернете путем создания Зимбабвийского комитета по 

защите детей в Интернете (ЗКЗДИ), разработки первой в истории политики защиты 

детей в Интернете и включения положений о защите детей в Интернете в Закон о 

киберпространстве и защите данных68. 

 N. Права инвалидов69 

115. Правительство Зимбабве стремится к полному включению положений КПИ в 

национальное законодательство с помощью различных законов, стратегий и программ. 

Например, в 2021 году было начато осуществление Национальной политики в области 

инвалидности, в то время как законопроект об инвалидах находится на стадии 

внутреннего законотворческого процесса. 

116. Предпринимателям с ограниченными возможностями предоставляются 

кредиты для открытия бизнеса или других проектов, приносящих доход. 

117. Люди с ограниченными возможностями пользуются преимуществами 

Гармонизированной программы денежных переводов, которая помогает уязвимым 

домохозяйствам. 

 O. Средства массовой информации70 

118. Как указано в ССО71, правительство Зимбабве проводит реформу средств 

массовой информации. 
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119. Закон о доступе к информации и защите частной жизни72 был отменен Законом 

о свободе информации73 с целью, в частности, предоставить больше пространства для 

свободного выражения мнений и свободы СМИ. 

120. Закон о Комиссии по СМИ Зимбабве74 был обнародован в 2020 году в рамках 

мер правительства по реформированию СМИ и гармонизации законодательства. 

121. Положения, регулирующие выдачу лицензий общинным радиостанциям и 

частным телевизионным станциям, были опубликованы в 2020 году. 

 P. Финансовая, техническая и другая помощь75 

122. Правительство Зимбабве продолжает прилагать усилия по мобилизации 

ресурсов и технической поддержки для расширения своих возможностей по 

выполнению обязательств в области прав человека и социально-экономического 

развития. 

123. В рассматриваемый период была получена поддержка и от других 

многосторонних и двусторонних партнеров по развитию. Области поддержки 

включают продовольственную безопасность и безопасность питания, верховенство 

закона и доступ к правосудию для всех, здравоохранение, расширение прав и 

возможностей женщин и молодежи, водоснабжение и санитарию и поддержку средств 

к существованию уязвимых сообществ. 

124. Информацию о поощрении прав человека см. в Матрице76. 

 Q. Сотрудничество с организациями гражданского общества 

и другими заинтересованными сторонами77 

125. Правительство по-прежнему привержено сотрудничеству с ОГО. Это 

сотрудничество распространяется на консультации при подготовке национальных 

докладов в договорные органы по правам человека и в рамках процесса УПО.  

ОГО также остаются неотъемлемой частью Национального руководящего комитета по 

УПО, и с ними проводились консультации во время подготовки настоящего доклада. 

 R. Сотрудничество с правозащитными механизмами78 

126. Зимбабве продолжит сотрудничество с правозащитными механизмами, в 

частности с договорными органами, Советом по правам человека ООН и 

мандатариями специальных процедур. 

  Сотрудничество с договорными органами по правам человека 

127. Зимбабве соблюдает сроки представления отчетов по Африканской хартии прав 

человека и народов, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, Африканской хартии о правах и благополучии 

ребенка и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Первый 

периодический отчет по Африканской хартии прав и благополучия ребенка готов к 

рассмотрению кабинетом министров. 

128. Зимбабве представит обновленный Общий базовый документ в 2021 году, а в 

настоящий работает над рядом еще не представленных докладов, как указано в 

Матрице. 

  Сотрудничество с мандатариями специальных процедур 

129. Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и 

ассоциации посетил Зимбабве 17–27 сентября 2019 года, а Специальный докладчик по 

вопросу о праве на питание — 18–28 ноября 2019 года. Правительство Зимбабве 

создало эффективные и действенные механизмы для выполнения принятых 

рекомендаций Специального докладчика по вопросу о праве на питание. 
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 III. Новые и возникающие проблемы 

  COVID-19 

130. Как сообщалось выше в главе II, раздел G, COVID-19 вызвал в Зимбабве кризис 

системы здравоохранения, а также социально-экономические проблемы. 

131. Правительство приняло ряд мер по смягчению последствий пандемии, включая 

профилактику и поддержку производственного сектора. В то время как 

производственный сектор, розничная торговля и государственные учреждения были 

практически закрыты, правительство разрешило работать тем службам, которые 

относятся к категории основных, чтобы дать людям возможность получить доступ к 

основным товарам и услугам и ограничить ущерб для экономики. 

132. Правительство расставило приоритеты в мобилизации ресурсов и 

перенаправило часть капитальных расходов на расходы, связанные со 

здравоохранением, включая программы водоснабжения и санитарии. 

 1. Социальная защита 

133. Уязвимые люди были наиболее подвержены воздействию пандемии. Более того, 

ограничения на деятельность промышленности и торговли и неформального сектора 

означали, что работники также оказались в уязвимом положении. Правительство 

выделило средства на Программу денежных субсидий, при этом департамент 

социального обеспечения использует свои системы для определения бенефициаров. 

Также была оказана денежная поддержка и поддержка в натуральной форме со 

стороны партнеров по развитию, местных компаний и других доброжелателей. 

 2. Доступ к воде 

134. В ответ на пандемию правительство приняло меры по обеспечению 

постоянного наличия воды. Некоторые из этих мер отражены в таблице ниже. 

Таблица 11 

Меры по обеспечению водоснабжения в связи с пандемией COVID-19 (2020 год) 

Мероприятия Количество 

Бурение скважин в центрах изоляции COVID-19 62 

Восстановление скважин в десяти провинциях страны 2 848 

Восстановление водопроводных сетей в семи провинциях 38 

Доставка воды в крупные города во время пандемии 2 515 000 л (Булавайо) 

55 120 00 л (Хараре) 

Поставка гигиенических наборов (обеззараживающие 

таблетки, мыло, контейнер для воды, ведро для мытья рук, 

информационные материалы)  31 540 

Строительство и/или установка оборудования для мытья рук 

в общественных местах  17 888 

 3. Право на доступ к национальной регистрационной документации 

135. Меры по борьбе с пандемией ограничили выдачу регистрационных и 

национальных документов, удостоверяющих личность, а также паспортов. В период 

особо строгих ограничений рассматривались только критически важные заявления на 

выдачу документов. 

 4. Доступ к правосудию  

136. Досудебные процедуры были затруднены, поскольку соответствующие 

сотрудники не могли явиться на службу из-за ограничений на передвижение, особенно 

в периоды особых ограничений. Также пострадали сотрудники надзорных органов, что 
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затруднило контроль за правонарушителями, находящимися на общественных 

работах. Председатель Верховного суда издал несколько практических директив для 

судов, направленных на смягчение последствий повышенного уровня изоляции для 

доступа к правосудию, в соответствии с которыми суды и связанные с ними службы 

должны были работать, хотя и с меньшими возможностями и в строгом соответствии 

с протоколами ВОЗ и правительства по COVID-1979. 

 5. Права заключенных в тюрьмах 

137. ТИСЗ разработала инструкции, призванные сдержать распространение  

COVID-19 в тюрьмах, такие как ограничение количества посещений друзей и 

родственников, проверка каждого человека на симптомы инфекции COVID-19 при 

поступлении в тюрьму, регулярные проверки температуры и выдача масок. 

Заключенные, подозреваемые в заражении, помещаются в карантин. В 2020 и 

2021 годах были объявлены три амнистии с целью сокращения численности 

заключенных80. 

 6. Право на образование 

138. Для того чтобы обеспечить непрерывное преподавание и обучение, 

правительство Зимбабве при поддержке партнеров по развитию внедрило ряд 

альтернативных учебных платформ в интересах всех учащихся. К ним относятся 

радиоуроки, платформы электронного обучения, поставка печатных учебных 

материалов для учащихся в неблагополучных общинах и содействие в проведении 

учебных мероприятий на дому и в общине. В ходе этого непрерывного процесса по 

достижению равенства и инклюзивности были выявлены и решены несколько 

проблем, связанных с осуществлением этих мер. 

  Национальное и экономическое развитие 

139. В сентябре 2018 года правительство запустило программу «Видение 2030», 

чтобы наметить новую траекторию развития Зимбабве для достижения к 2030 году 

общества с уровнем дохода выше среднего, для расширения возможностей и 

процветания Зимбабве. Видение отражает коллективные чаяния и решимость народа 

Зимбабве достичь и поддерживать экономический рост, преобразования на широкой 

основе, предоставляя при этом равные возможности для всех. 

 1. Национальная стратегия развития 1 

140. Как уже упоминалось выше (пункты 26–28), Правительство Зимбабве реализует 

НСР1 для содействия ускоренному, высокому, инклюзивному, широкомасштабному  

и устойчивому экономическому росту, а также социально-экономическим 

преобразованиям и развитию по мере продвижения страны к статусу страны с уровнем 

дохода выше среднего к 2030 году. 

 2. Деволюция 

141. Деволюция является одной из ценностей, провозглашенных в «Видении 2030» 

и поддерживающих закрепленные в Конституции принципы, предусматривающие 

передачу полномочий и ответственности компетентным советам провинций и городов 

и местным органам власти. Она направлена на то, чтобы сделать систему управления 

основанной на общинах и ориентированной на людей путем расширения участия 

общин в принятии решений по вопросам местного развития, которые их затрагивают, 

и в осуществлении властных полномочий, при этом поддерживая сохранение 

национального единства. Деволюция является ключевым фактором в обеспечении 

недискриминационного и справедливого управления, а также инклюзивного и 

преобразующего социально-экономического развития. Она направлена на 

обеспечение признания права общин управлять своими делами и содействовать 

собственному развитию, а также на справедливое распределение местных и 

национальных ресурсов. Деволюция также призвана обеспечить более быстрое и 
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эффективное решение проблем, связанных с предоставлением государственных услуг, 

развитием и демократией, укрепляя при этом национальное единство и мир. 

142. Правительство уже начало обязательные переводы не менее 5 % собранных 

доходов соответствующим субнациональным уровням власти в соответствии с 

положениями Конституции. Эти выплаты привели к реализации проектов с высоким 

социально-экономическим воздействием и охватывают такие сектора, как 

водоснабжение, санитария и гигиена (ВСГ), инфраструктура, образовательные услуги, 

а также восстановление дорог. 

 3. Система валютного аукциона 

143. Резервный банк Зимбабве (РБЗ) ввел систему голландского аукциона 

иностранной валюты в июне 2020 года, чтобы стабилизировать обменный курс, 

справиться с волатильностью цен на товары и услуги, которые росли одновременно с 

ростом премии параллельного обменного курса, препятствовать спекулятивному 

накоплению иностранной валюты и повысить прозрачность в управлении обменным 

курсом. Аукционная система заменила систему фиксированного обменного курса. 

144. В соответствии со своими целями система валютных аукционов значительно 

повысила прозрачность валютного рынка и способствовала установлению рыночного 

обменного курса. Следовательно, цены на товары и услуги постепенно снижались. 

Перенаправление давления спроса на иностранную валюту с параллельного рынка на 

аукцион, в сочетании с улучшением предложения иностранной валюты и 

сокращающей позиции Банка по росту денежной массы, будет способствовать 

укреплению стабильности цен. 

 4. Возобновление международных связей 

145. В знак приверженности Зимбабве своим международным обязательствам и для 

демонстрации уважения прав собственности правительство ратифицирует все 

18 оставшихся двусторонних соглашений о защите и поощрении инвестиций 

(БИППА). Шесть из них уже ратифицированы, а еще шесть уже проходят внутренние 

юридические процедуры. 

146. Был опубликован закон, предусматривающий передачу земли вместо 

компенсации лицам, которые в соответствии с Конституцией имеют право на 

компенсацию за приобретение ранее принудительно конфискованных 

сельскохозяйственных земель. К таким лицам относятся физические лица из числа 

коренного населения, граждане страны, заключившей БИППА или двусторонний 

инвестиционный договор (ДИД) на момент инвестирования в сельскохозяйственные 

земли, и частные компании, чей пакет акций полностью или преимущественно 

принадлежит первым двум категориям лиц. 

 5. Глобальное соглашение о компенсации 

147. Правительство и представители бывших фермеров провели длительные 

переговоры по поводу глобальной суммы компенсации за улучшения, включая активы 

и затраты на расчистку земли, на земле, принудительно отчужденной у бывших 

владельцев ферм. Заключение Соглашения соответствует Конституции и 

демонстрирует уважение правительством верховенства закона. Это также является 

отражением приверженности правительства успешному завершению процесса 

перераспределения земли достойным образом, который восстановит целостность и 

достоинство всего народа Зимбабве, затронутого необходимыми земельными 

реформами. 

 6. Надежность владения землей 

148. В настоящее время правительство строго следит за соблюдением закона, 

запрещающего незаконное занятие земли. Мелким фермерам, включая бывших 

владельцев ферм, которым было разрешено остаться на своих фермах или их частях, 

будет предоставлена банковская 99-летняя аренда в качестве гарантии владения. Это 
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соответствует Конституции, которая предусматривает гарантии владения для 

владельцев сельскохозяйственных земель. 

  Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 

149. Как сообщается в ССО81, Зимбабве привержена реализации всех ЦУР. 

 1. Африканский региональный форум по устойчивому развитию 

150. Правительство Зимбабве при поддержке Экономической комиссии ООН для 

Африки (ЭКА ООН) и в сотрудничестве с Комиссией Африканского союза, 

Африканским банком развития и системой ООН с 24 по 27 февраля 2020 года созвало 

в Виктория-Фолс, Зимбабве, 6-ю сессию Африканского регионального форума по 

устойчивому развитию. В работе Форума приняли участие более 2000 человек, среди 

которых были министры и высокопоставленные представители правительств 

государств — членов ЕЭК ООН, межправительственных органов, влиятельных групп 

и других заинтересованных сторон, органов и специализированных учреждений ООН 

и других международных организаций. 

151. Форум представлял собой мероприятие по обмену опытом, в частности по 

выбору добровольных национальных обзоров (ДНО) ЦУР, проводимых 

17 африканскими странами для представления на Политическом форуме высокого 

уровня (ПФВУ), а также по новым выводам из уже проведенных добровольных 

местных обзоров (ДМО). 

 2. Обзор хода выполнения ЦУР 

152. Во исполнение обязательств по достижению ЦУР правительство Зимбабве 

создало структуры мониторинга и отчетности по реализации, которые включают 

парламентский надзор за показателями эффективности. В обзоре оценивается 

прогресс, достигнутый Зимбабве в реализации и достижении Повестки дня на период 

до 2030 года. Он включал основные моменты, достигнутые в рамках Повестки дня 

Зимбабве по устойчивым социально-экономическим преобразованиям (ЗИМАССЕТ) 

и ТСП — двух национальных стратегий, в рамках которых первоначально были 

реализованы ЦУР. В обзоре были отмечены основные достижения, зафиксированные 

благодаря усилиям институциональной структуры, созданной правительством для 

руководства достижения ЦУР. В обзоре оценивались средства реализации, а также 

политика и стратегии реализации. В докладе о прогрессе были выделены области, 

требующие неотложного внимания, включая пробелы и проблемы, возникшие в ходе 

первого цикла реализации ЦУР. 

153. В обзоре использовались материалы из различных секторов экономики 

Зимбабве, демонстрирующие роль, которую должны играть все стороны: 

правительство (местное, провинциальное, районное и общинное), гражданское 

общество, частный сектор, научные круги, общины и граждане. 

 3. Процесс ДНО 

154. Зимбабве приняла участие в добровольном национальном обзоре (ДНО) 

2021 года в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию. В его докладе отслеживался прогресс в реализации Повестки дня на период 

до 2030 года, включая ЦУР и задачи, с учетом их универсальности и 

взаимосвязанности, а также всех аспектов устойчивого развития с учетом 

национальных приоритетов. В этом докладе: 

• освещается влияние COVID-19 на прогресс, достигнутый в реализации ЦУР; 

• определены возможности для ускорения реализации ЦУР; 

• описан национальный опыт и меры по повышению подотчетности перед 

гражданами; 

• описан опыт Зимбабве в реализации Повестки дня на период до 2030 года; 
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• определены группы, которым грозит опасность остаться без внимания в 

Зимбабве, указаны причины и приведена информация об их текущем 

положении и уже принимаемых мерах. 

 4. Инфраструктура 

155. Понимая, что современная дорожная инфраструктура является фактором 

экономического роста, поскольку она облегчает перемещение сельскохозяйственного, 

промышленного и горнодобывающего сырья и продукции, тем самым улучшая доступ 

граждан к экономическим правам, правительство Зимбабве запустило амбициозную 

Программу срочного восстановления дорог (ПСВД 2) на 2021–2023 годы.  

К 30 сентября 2021 года правительство потратило более 5 млрд зимбабвийских 

долларов на восстановление дорог, укладку гравия и устройство дренажа. Более 

2000 км дорог были заново выровнены, 6628 км — грейдированы, построена и 

отремонтирована 701 дренажная конструкция, восстановлено 184 участка размывов. 

Кроме того, на 4795 км дорог был проведен ямочный ремонт. Правительство также 

восстановило и расширило 220 км дороги Бейтбридж–Хараре, которая проходит вдоль 

южного компонента коридора Север — Юг в регионе САДК. 

 IV. Вызовы 

  Изменение климата, помощь при стихийных бедствиях 

и смягчение их последствий 

156. Последствия изменения и изменчивости климата становятся все более 

очевидными: участились случаи засух, циклонов, наводнений, града и периодов 

экстремальной жары. Таким образом, правительство считает улучшение 

адаптационного потенциала, повышение уровня знаний о климате и снижение 

чрезмерной зависимости чувствительных секторов от климатических явлений 

ключевыми факторами снижения уязвимости страны к изменению климата. 

Последствия изменения климата создают серьезные риски для основных 

экономических секторов, таких как сельское хозяйство, лесное хозяйство и водные 

ресурсы. Таким образом, Зимбабве поставила перед собой амбициозную цель 

озеленить экономику к 2030 году и включить адаптацию к изменению климата и 

устойчивость к нему в свои стратегии. Страна также разработала долгосрочную 

стратегию развития с низким уровнем выбросов (ДСРНВ), которая предусматривает 

ряд вариантов вклада в достижение цели по борьбе с изменением климата — 

ограничение глобального повышения температуры. 

  Циклон Идай 

157. В рамках усилий по смягчению последствий циклона Идай82 Всемирный банк 

через Программу восстановления Зимбабве после циклона Идай (ПВЗЦИ) и Проект 

восстановления и устойчивости Зимбабве (ПВУЗ) вместе с Африканским банком 

развития (АфБР) через Проект восстановления после циклона Идай (ПВЦИ) обязались 

в течение 2021 года выделить 28 млн долл. США на восстановление поврежденной 

инфраструктуры и обеспечение средств к существованию в наиболее пострадавших 

районах. 

158. За отчетный период в рамках проекта ПВЗЦИ было выделено  

6,9 млн долл. США на восстановление коммунальных ирригационных систем, проекты 

по обеспечению средств к существованию, восстановление поврежденных школ, 

коммунальной инфраструктуры (подъездные дороги, мосты и меры по борьбе с 

эрозией), а также на предоставление решений по снижению рисков для населения. 

Кроме того, в течение рассматриваемого периода ресурсы в размере  

0,35 млн долл. США были направлены на закупку оборудования информационно-

коммуникационных технологий для Департамента гражданской обороны в рамках 

проекта ПВЗЦИ. 

159. Меры, принятые правительством Зимбабве, представлены в таблице ниже. 
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Таблица 12 

Мероприятия в связи с циклоном Идай 

Мероприятия Количество 

Бурение скважин в пострадавших районах 20 

Восстановление водоснабжения пострадавших районов 18 

Реабилитация плотин и систем водоотведения, подвергшихся воздействию 5 

160. Пострадавшим людям были предоставлены средства производства, а в 

настоящее время осуществляется программа по восстановлению поголовья скота, 

потерянного во время циклона. Правительство работает с партнерами по развитию в 

двух пострадавших районах над проектами развития животноводства и над 

программой восстановления традиционных семян через Генный банк Зимбабве, чтобы 

вернуть пострадавшим общинам семена, утраченные во время циклона. 

  Засухи 

161. В течение большей части рассматриваемого периода Зимбабве страдала от 

засух. В целях смягчения последствий каждый год правительство проводит 

национальную оценку урожая и поголовья скота, чтобы выяснить продовольственную 

ситуацию в стране. При возникновении дефицита активируется Программа 

мобилизации зерна (ПМЗ) для устранения дефицита за счет импорта и перемещения 

зерна из регионов с избытком в регионы с дефицитом. Преднамеренные и хорошо 

скоординированные усилия по обеспечению доступа уязвимых слоев населения к 

субсидированному зерну осуществляются через местное руководство. Политика 

правительства заключается в том, что никто не должен голодать во время засухи83. 

  Санкции 

162. Несмотря на активные усилия правительства по привлечению и возобновлению 

международного взаимодействия, односторонние незаконные экономические 

санкции, введенные некоторыми западными странами, остаются в силе. Эти санкции 

оказали негативное влияние на осуществление социально-экономических прав 

населения страны. 

 

Примечания 

 

 1 132.33, Ratify the core international human rights instruments, including the Convention against 

Torture, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, all Optional Protocols to the 

Convention on the Rights of the Child, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime, and the First Optional Protocol to the International Covenant on 

Civil and Political Rights, and incorporate them into its national legislation (Slovenia); Source of 

position: A/HRC/34/8/Add.1 – Para. 13 & 10. 

 2 p.11, para 19. 

 3 A12, 132.33. 

 4 131.1 Continue to ensure the implementation of ratified human rights treaties (Pakistan); Source of 

position: A/HRC/34/8 – Para. 131, 131.9 Sustain efforts to align the domestic legal framework with 

international human rights standards (Philippines); Source of position: A/HRC/34/8 – Para. 131. 

 5 Chapter 25:04 (as amended in 2020). 

 6 Launched on 9 June 2021. 

 7 132.68 Guarantee the independence of the Human Rights Commission of Zimbabwe as far as the 

following are concerned: funding, mandate, immunity and appointment of commission members, all 

this in accordance with the Paris Principles (Guatemala); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - 

Para. 26, 131.4 Strengthen the institution to enable Zimbabwe to defend its sovereignty and protect 

the human rights of its people (Syrian Arab Republic); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

131.32 Further enhance the role of the National Peace and Reconciliation Commission (Tunisia); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.33 Enhance the role of a national authority working 

on the promotion and respect of human rights (Egypt); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

131.31 Take legislative measures to guarantee the independence of the National Peace and 
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Reconciliation Commission and to ensure it is provided with the necessary powers and resources to 

effectively fulfil its constitutional mandate (Switzerland); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.26 Take proper measures to ensure that the National Human Rights Commission is 

fully compliant with the Paris Principles (France); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

131.27 Continue efforts to ensure the effective operation and full independence of the Human Rights 

Commission, in keeping with the Paris Principles (Djibouti); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.28 Continue efforts towards the capacity-building of the national human rights 

institution (Ethiopia); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.23 Step up efforts towards the 

expansion of the mandate of and the provision of adequate resource to the national human rights 

institution (Philippines); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.24 As previously 

recommended, provide the necessary resources and technical capacity for Zimbabwe’s Human Rights 

Commission to function as provided for in the Constitution (Australia); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.25 Ensure adequate means, both financial and material, for the Human 

Rights Commission and the National Peace and Reconciliation Commission to enable them to fully 

and effectively fulfil their mandates (Germany); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.29 

Accelerate efforts to ensure the full operationalization of the Zimbabwe Gender Commission (South 

Africa); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.30 Take all necessary measures, including 

to ensure the full operationalization of the Zimbabwe Gender Commission, without delay, to ensure 

that women are not subjected to violence, including sexual violence (Sweden); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 8 A45/131.23-30 & 132.68-67 and A44/131.4 & 131.31-33. 

 9 131.6 Speed up the process of reviewing and aligning the laws with the Constitution (Islamic 

Republic of Iran); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.7 Harmonize all laws with the 

Constitution of 2013 and ensure they are implemented in full accordance with human rights 

(Germany); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.8 Accelerate the process of alignment 

of its national legislation with the new Constitution and incorporate its international commitments 

into domestic law (Congo); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.9 Sustain efforts to align 

the domestic legal framework with international human rights standards (Philippines); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.10 Expedite the review and alignment of national laws with 

the new Constitution (Uganda); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.11 Pursue national 

efforts to align the national legislation with the new Constitution (Egypt); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.13 Accelerate the process undertaken to align its legislation with the 

new Constitution (Togo); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.16 Continue the positive 

work on the domestication of human rights treaties as indicated in the midterm report (Mauritius); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.17 Continue taking measures to integrate 

international human rights laws and standards (for treaties it is a party to) into the framework of its 

domestic law (Maldives); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.2 Fully implement the 

2013 Constitution and, in particular, ensure operationalization of its key institutions, including the 

National Peace and Reconciliation Commission (Republic of Korea); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.3 Endeavour to implement fully the Constitution and operationalize the 

key human rights promotion institutions that it establishes (Ghana); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.5 Accelerate implementation of the new Constitution and alignment of relevant 

legislation, including for the various commissions established under the Constitution (Australia); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.12 Accelerate the process of reviewing and aligning 

its domestic laws with the Constitution, particularly those pertaining to the prohibition of torture and 

the elimination of violence against women (Thailand); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

131.19 Review and align the laws of Zimbabwe to the 2013 Constitution, including in relation to 

section 61 on freedom of expression and freedom of the media, and ensure their implementation 

(Netherlands); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.14 Actively pursue the work on 

compliance of laws and regulations on human rights with constitutional provisions and take necessary 

measures to fully guarantee the rights to freedom of expression, peaceful demonstration and assembly 

(France); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.15 Review the legislation to ensure its full 

compliance with the international obligations of Zimbabwe and with the country’s Constitution with 

regard to the rights to freedom of expression, association and assembly and the elimination of 

discrimination against women (Czechia); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.18 Align 

domestic legislation with the obligations under the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities and adopt measures to ensure inclusive education and access to public buildings for 

people with disabilities (Israel); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.21 Fully 

incorporate the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women into its 

domestic legal system (South Africa); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.20 Update 

national legislation in line with its international commitments, especially with regard to gender 

equality, protection of the rights of the child and combating violence and forced marriage (Tunisia); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.22, Amend all statutory and customary laws to 

establish the minimum age of marriage at 18 years and take concrete steps to implement this 
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legislation, in line with the Convention on the Rights of the Child (Belgium); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 132.96 That the protections guaranteed by the Constitution be implemented, 

that a safe and enabling environment for civil society be created in law and practice and that the 

Government facilitate a visit by the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders 

(Ireland); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 34131.90. 

 10 According to the bill tracking mechanism which was established to monitor progress on outstanding 

bills, of the said 40 bills, 12 are under deliberations in Parliament, 20 are before Cabinet, and 8 are at 

research stages. 

 11 A41/131.7. 

 12 131.47 Continue making efforts, with the support of the international community, to ensure that 

unilateral coercive measures imposed on the country are lifted (Cuba); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.46 Continue to promote dialogue with all States on the basis of mutual 

respect, sovereign equality, self-determination and the right of peoples to freely choose their own 

political, economic and social systems (Syrian Arab Republic); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131. 

 13 P.14-15, para 76-80. 

 14 B21/131.46. 

 15 131.91 Comply with its obligations with respect to the right to freedom of expression and information 

(Uruguay); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.89 Adopt measures that guarantee the 

rights of citizens to peaceful demonstration and freedom of expression (Chile); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.92 Continue to strengthen the implementation of laws and policies on 

freedom of expression and assembly (Botswana); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

Guarantee full enjoyment of the right of freedom of expression and association (Ukraine); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 16 P.14-15, para 76-80. 

 17 D43/132.62. 

 18 Guarantee the free exercise of the right to demonstrate, recognized in section 59 of the 2013 

Constitution (Spain); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 132.98 As previously 

recommended, amend existing rules for the security forces, including the Public Order and Security 

Act, to ensure that the rights to peaceful assembly, freedom of association and freedom of the press 

can be exercised (Germany); 132.94 Protect civil society actors, including human rights 

organizations, against any harassment or persecution, including arbitrary arrest or enforced 

disappearance, and improve the legal framework so that it encourages and facilitates the operation of 

non-governmental organizations (Czechia); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 33 Source 

of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 36, 132.97 Guarantee freedom of assembly and association, 

including through immediate alignment of national legislation, in particular the Public Order and 

Security Act, with international standards (Denmark); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - 

Para. 36, 131.94 Take concrete steps to create and maintain a safe and enabling environment for 

human rights defenders (Norway); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 132.99 Promote and 

disseminate the United Nations declaration on human rights defenders and adopt national legislation 

for its effective implementation; investigate threats, attacks and intimidations against human rights 

defenders and ensure their protection (Uruguay); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 37, 

132.94 Protect civil society actors, including human rights organizations, against any harassment or 

persecution, including arbitrary arrest or enforced disappearance, and improve the legal framework so 

that it encourages and facilitates the operation of non-governmental organizations (Czechia); Source 

of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 33. 

 19 D45/132.96. 

 20 Chapter 9:23. 

 21 Chapter 5.06. 

 22 131.63 Cease ungrounded arrests and detentions, as well as the excessive use of force, torture, 

intimidation and harassment, interference and anti-protest discrimination (Ukraine); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 23 D33/161.63. 

 24 131.97 Ensure that violence directed against political activists, regardless of political affiliation, and 

human rights defenders will not be tolerated and that perpetrators will be held accountable in 

accordance with the law (Sweden); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 25 D32/161.64. 

 26 131.34 Establish a credible, independent electoral commission capable of registering eligible voters 

on a nationwide basis ahead of the 2018 elections (United States of America); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.96 Take concrete and immediate legislative measures to ensure the free, 

informed and safe participation of citizens in the electoral process in keeping with its Constitution and 

the Principles and Guidelines Governing Democratic Elections of the Southern African Development 

Community (Switzerland); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 
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 27 p10-11, параграф 48-57. 

 28 131.136 Support partnerships, particularly with the private sector, for the implementation of the 

Zimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation (Morocco); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.137 Accelerate activities for implementation of the Agenda for 

Sustainable Socioeconomic Transformation (Islamic Republic of Iran); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.139 Continue efforts to implement the Zimbabwe Agenda for 

Sustainable Socioeconomic Transformation, in order to improve economic development and to 

enhance peace and security (Holy See); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.98 Continue 

its efforts to promote sustainable economic and social development and to improve the living 

standards in the country (China); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.99 Strengthen the 

implementation of the Zimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation (Angola); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.135 Continue efforts in accordance with the 

Zimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation for the period October 2013-

December 2018, which provides for a harnessing of the maximum benefit from the national natural 

resources in order to strengthen food security, eliminate poverty, extend social coverage and restore 

the infrastructure (Russian Federation); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.101 

Undertake efforts as set out in the Sustainable Development Goals, especially those related to 

poverty, education, health, housing and water and sanitation (Bangladesh); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.39 Guarantee continuing awareness-raising on the Sustainable 

Development Goals, to make them part of the general culture (Syrian Arab Republic); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.38 Continue to implement policies for the development of its 

people under the Sustainable Development Goals, including measures taken for equal opportunities 

for women’s participation in the economic development of the country (Pakistan); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.102 Develop an effective national strategy to address poverty, social 

security and health (Uganda); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.103 Continue its 

endeavours for development and poverty alleviation throughout the country (Islamic Republic of 

Iran); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 29 132.81 Provide access to free, quality health-care services for all children; abolish corporal 

punishment in all settings; and strengthen child protection systems in full compliance with 

international human rights obligations, including through the implementation of national child 

protection programmes by December 2018 (Slovenia); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - 

Para. 31, 131.119 Continue to take further measures to enhance health-care services, especially for 

women and children (Myanmar); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.121 Strengthen its 

efforts for realizing full immunization in cooperation with the relevant United Nations agencies 

(Democratic People’s Republic of Korea); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.116 

Develop a long-term plan to keep health personnel skilled and establish permanent training on this 

matter (Panama); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.120 Upgrade primary and 

secondary health-care infrastructure and increase budgetary allocations to the Ministry of Health and 

Child Care in line with regional and international obligations (Kenya); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.117 Develop and operationalize a comprehensive strategy on preventing 

maternal, neonatal and child mortality (Botswana); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

131.118 Strengthen efforts to increase women’s access to health-care facilities and medical assistance 

in order to address the prevailing high maternal mortality rate (Ghana); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.124 Strengthen national mechanisms to allow children’s access to 

education and health services, specifically in rural areas (Morocco); Source of position:  

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.112 Take effective measures to reduce and combat malaria, HIV/AIDS 

and tuberculosis (Angola); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.113 Continue efforts in 

combating the HIV/AIDS epidemic in the country (United Republic of Tanzania); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.114 Continue efforts to combat diseases, including malaria and 

HIV/AIDS, by investing in pharmaceutical research and public access to treatment options 

(Maldives); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.115 Strengthen children’s access to 

health services, particularly as regards HIV/AIDS, malaria and tuberculosis (Algeria); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 30 E41/131.118. 

 31 E41/131.113. 

 32 131.45 Allow the unimpeded ability of humanitarian agencies to deliver humanitarian assistance, 

including food aid, to all parts of the country (New Zealand); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.104 Ensure the allocation of sufficient resources for the implementation of the food 

security policy (Uganda); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.105 Enhance social 

protection to ensure the delivery of food assistance and address malnutrition (New Zealand); Source 

of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 31.106 Continue to take agricultural productivity measures to 

ensure food security in the country (Ethiopia); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.107 

Implement measures to ensure that food agenda against famine caused by drought is distributed fairly, 

focusing especially on vulnerable people (Chile); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 
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 33 E22/131.45. 

 34 E22/131.105. 

 35 E22/131.105. 

 36 131.111 Implement effectively the human rights to drinking water and sanitation as embodied in the 

Constitution (Spain); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 37 P.17, para 93. 

 38 E26/131.111. 

 39 For example, during the reporting period the GoZ commissioned Tugwi-Mukosi, Marowanyati and 

Muchekeranwa dams while other government-funded dams are at various levels of construction, such 

as Gwayi-Shangani, Kunzvi and Chivhu. 

 40 131.122 Promote the right to education, inter alia, through combating the challenges of access to 

schools (Armenia); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.123 Eliminate all barriers to 

students’ access to education in all provinces (Kenya); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

131.127 Take further steps to provide access to education for all children (Democratic People’s 

Republic of Korea); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.128 Continue to focus on the 

issue of education to ensure inclusive, high-quality, accessible education for all (Belarus); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.126 Continue working with its development partners to invest 

in the education sector (South Sudan); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.125 Ensure 

the allocation of sufficient resources to increase the quality of education, including for improving 

schools’ infrastructure (Turkey); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.100 Continue 

consolidating its social programmes and strengthening its successful education policy (Bolivarian 

Republic of Venezuela); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.132 Continue 

strengthening the programme on primary education and ensure full school attendance by children 

deprived of education at the primary and secondary levels (Iraq); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.129 Further develop its education system, including through the improvement of 

access to education for persons with disabilities and other vulnerable groups (China); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.130 Incorporate into the education system a human rights-

based strategy which is inclusive of children with disabilities (Panama); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.131 Ensure a free and compulsory primary education by implementing 

the Education Act (Slovenia); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 41 P.17, para 97-98. 

 42 Secretary’s Circular Number 5 of 2019. 

 43 It has also been uploaded to the Ministry of Primary and Secondary Education website for easy 

accessibility to all teachers. 

 44 EMIS 2017, 2018, 2019, 2020. 

 45 131.84 Ensure that all individuals who have been detained and charged with an offence are given a 

fair and impartial trial, while ensuring the independence of the judiciary (New Zealand); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 132.89 Immediately adopt policies to guide the equitable use of the 

performance and accountability systems of the State justice institutions (Denmark); Source of 

position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 32, 131.82 Provide training for judges and prosecutors (Timor-

Leste); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.81 Implement measures to strengthen the 

system of justice administration in order to ensure equal access and due process and to fight impunity 

(Chile); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.83 Train judges and prosecutors on laws 

related to violence against women and train police forces on the protocols to assist women victims of 

violence (Panama); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 46 P.12, para 58-64. 

 47 D51/131.84. 

 48 For example, magistrates’ courts have been established in the high-density suburbs of Epworth, 

Budiriro, Entumbane, Nkulumane and Glen Norah in Harare and Bulawayo. 

 49 131.42 Continue efforts to align training programmes for all government officials with international 

human rights law and incorporate more training in child rights into professional development courses 

(Holy See); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.43 Continue its efforts in human rights 

training and awareness-raising (Islamic Republic of Iran); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.44 Continue its efforts in enhancing the capacity of law enforcement officials in the 

field of the rule of law and human rights through increasing training activities (Libya); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 50 P12, para 62-64. 

 51 131.141 Continue to strengthen efforts to fight corruption (United Republic of Tanzania); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 52 A47/131.141. 

 53 132.78 Reinforce policies to ensure that all children born in Zimbabwe, regardless of their parents’ 

origins, are issued with birth certificates (Holy See); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - 

Para. 30, 132.80 Scale up efforts to ensure that all children are issued with a birth certificate 

(Mexico); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 30, 132.79 Consider amending the existing 
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legislation to ensure that all children born in Zimbabwe, regardless of their parents’ origin, are issued 

with birth certificates and ensure the paternity rights of children born out of wedlock (Namibia); 

Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 30, 131.62 Increase prompt access to birth registration 

and public awareness for the same (Kenya); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.61 

Continue to adopt measures to increase the rate of issuance of birth certificates, especially in rural 

areas and in low-income households (Turkey); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 54 Например, обратитесь к MTR (стр.20, п.112-115). 

 55 131.75 Step up its efforts to improve detention conditions in prisons and in police holding cells 

(Burundi); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.76 Step up efforts to improve prison 

conditions and police cells, in order to decongest prisons (Cuba); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131. 

 56 P.13, para.65-68. 

 57 131.77 Continue its efforts in combating human trafficking (Islamic Republic of Iran); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.78 Continue its efforts to implement the national plan on anti-

trafficking and the Zimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation 2013-2018 

(Sudan); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.80 Provide training to judges, prosecutors, 

law enforcement officials, border guards and social workers in identifying and dealing with victims of 

trafficking and in anti-trafficking legislation (Israel); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

131.79 Strengthen the inter-ministerial committee to combat trafficking in persons to provide 

effective protection to victims of trafficking, particularly women and children (Belarus); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 58 P.13 para.69-75. 

 59 D27/131.79-80. 

 60 P.21, para.117-124. 

 61 131.53 Continue to strengthen its policies and measures for the empowerment of women 

(Bangladesh); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.54 Continue to develop policies to 

protect women’s rights (Syrian Arab Republic); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.140 

Take steps to promote economic growth with a more equitable distribution of resources, to ensure 

social and economic rights for all (Norway); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 62 The provinces are Mashonaland East, Matabeleland North, Midlands, Mashonaland West, Masvingo 

and Manicaland Provinces. 

 63 131.70 Adopt measures to prevent and eradicate violence against women and girls, especially the 

adoption of legislation, the establishment of more shelters and the training of judges, prosecutors and 

police officers (Israel); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.71 Adopt measures to 

prevent and eliminate all abuses of sexual violence against girls and women, ensuring that 

perpetrators are effectively held to account, including with full coordination of the Zimbabwe Gender 

Commission (Turkey); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.73 Provide adequate 

assistance and protection to women who were victims of violence (Timor-Leste); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.72 Ensure victims of sexual and gender-based violence have access to 

social and legal support, and that perpetrators of sexual and gender-based violence are brought to 

justice (Canada); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 64 131.55 Develop and implement the national gender policy in order to ensure that the principle of 

equal gender representation is respected (Ecuador); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 65 P.22, para 126. 

 66 Constitution of Zimbabwe Amendment number 2 of 2019. 

 67 131.40 Continue to do what needs to be done to put together a national child rights policy (Ecuador); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.108 Continue to ensure, through an ongoing 

campaign or strategy, access to food and to education for all children, including children with 

disabilities, children who live on the street, orphans and children living in rural areas (Mexico); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.68 Amend all statutory and customary laws as soon 

as possible to establish the minimum age of marriage at 18 years, and create and implement a 

comprehensive national plan of action to combat the practice of child marriage and its root causes 

(Ireland); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.69 Develop a national plan of action to 

stem the rise in the practice of child marriage (Madagascar); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.66 Fully implement the constitutional provisions for the protection of the rights of the 

child in line with international standards, also in order to further reduce the practices of child, early 

and forced marriage (Italy); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.74 Ensure strict 

compliance with legal provisions pertaining to the minimum age for marriage, and also prevent and 

investigate cases of forced marriage, bringing perpetrators to justice and guaranteeing assistance to 

victims (Argentina); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.67 Improve the protection of 

children, taking measures to prevent forced and early marriage, and eliminate child labour (Israel); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.41 Establish child protection systems in order to 

reduce the number of cases of maltreatment of children (Madagascar); Source of position:  
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  A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.65 Strengthen the implementation measures taken to fight child labour 

(France); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 68 September 2021. 

 69 131.133 Promote the rights of persons with disabilities (Algeria); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.134 Strengthen social inclusion measures, in particular for persons with physical 

disabilities (Angola); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 70 132.62 Ensure that its legislation is in line with the new Constitution and the rights concerning 

freedom of expression and freedom of media therein, repeal the Access to Information and Protection 

of Privacy Act and the Public Order and Security Act, and license independent broadcasters 

(Sweden); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 17, Continue to take measures to ensure 

freedom of the media and press freedom (Namibia); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

132.93 Make efforts to promote free and unbiased local media, including by removing restrictions on 

local radio broadcasts (Norway); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 18, 131.95 Review 

existing legislation in order to enhance the exercise of the freedom of assembly and of the press 

(Italy); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 71 P.7, para 31. 

 72 Chapter 10:17. 

 73 Chapter 11:34. 

 74 Chapter 10:35. 

 75 131.138 Work closely with the international community in the humanitarian response to the ongoing 

drought and to ensure that humanitarian aid is distributed in a non-political, non-discriminatory 

manner (Norway); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.37, Continue to mobilize 

resources and technical support to enhance the capacity to fulfil its human rights obligations 

(Nigeria); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 76 A42/131.37. 

 77 131.48 Cooperate closely with civil society in the follow-up to the universal periodic review 

(Norway); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 78 131.50 Submit its long-overdue reports to the relevant treaty body mechanisms (Sierra Leone); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.51 Submit overdue reports to the human rights 

treaty bodies (Ghana); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.49 Further strengthen its 

cooperation with human rights mechanisms, in particular the United Nations treaty bodies (Niger); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 79 Refer to Part VIII. 

 80 The High Court of Zimbabwe on 14 August 2020 in the case of Hopewell Chin’ono and Jacob 

Ngarivhume versus Minister of Justice and Commissioner General of Prisons and Correctional 

Services provided guidance by defining the rights of inmates. These rights included access to a legal 

representative of one’s choice, access to a medical practitioner one’s choice, in line with reasonable 

administrative measures, access to food and to PPEs, and access to social visits within reasonable 

administrative measures. ZPCS endeavoured to ensure full compliance with these requirements 

despite resource and other constraints. 

 81 P.15, para 81. 

 82 See MTR p.4, para 13-18. 

 83 Refer to paragraph 38. 

     


