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Выполнение рекомендаций Постоянного форума 
 

Права человека 
 
 
 

  Информация, полученная от правительств 
 
 

  Объединенная Республика Танзания 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В докладе Африканской комиссии по правам человека и народов, озаглав-
ленном “Indigenous Peoples in Africa: The Forgotten Peoples?” («Коренные наро-
ды в Африке: забытые народы?»)1, перечислены следующие коренные народы 
Объединенной Республики Танзания: хадзапи (полукочевые охотники-
собиратели/мелкие земледельцы), акие (охотники-собиратели), масаи (скотово-
ды) и барабаиг (скотоводы) (стр. 16). 
 
 

 II. Факторы, способствующие осуществлению рекомендаций 
Постоянного форума по вопросам коренных народов 
 
 

2. Одним из содействующих факторов является готовность Объединенной 
Республики Танзания участвовать в конструктивном диалоге по вопросам ко-
ренных народов и его приверженность участию в таком диалоге. Некоторые 
рекомендации могут, с тем чтобы обеспечить возможность их осуществления, 
включаться в стратегии. Стратегии, предоставляющие преимущества коренным 
народам, уже существуют (в частности, земельная политика). Издается перио-
дический доклад о положении в области прав человека, в котором дается кар-
тина мер, принимаемых в стране в целях осуществления прав человека. 

__________________ 

 * E/C.19/2009/1. 
 1 Banjul and Copenhagen, African Commission on Human and Peoples' Rights and International 

work Group for Indigenous Affairs; 2006. 
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 III. Государственные законы, стратегии и другие аналогичные 
средства решения вопросов6 стоящих перед коренными 
народами в Объединенной Республике Танзания 
 
 

3. Комиссия по правам человека и благому управлению уполномочена, в ча-
стности, проводить расследование грубых нарушений прав человека и предос-
тавлять пострадавшим средствf правовой защиты и компенсацию. 

4. В основу национальной земельной политики положены следующие базо-
вые принципы: признание традиционных земельных прав маргинализованных 
слоев, включая меньшинства, при принятии решений по вопросам землеполь-
зования; предоставление справедливой и оперативной компенсации лицам, ко-
торые были лишены правительством земельных прав; и судебное урегулирова-
ние земельных вопросов в специальных земельных трибуналах. 

5. Согласно закону о Земле и Закону о сельских землях центральное прави-
тельство передает решение земельных вопросов местным органам власти. Пра-
вительство не может распоряжаться сельскими землями, не проведя консульта-
ций с местными общинами. Закон о сельских землях предусматривает меха-
низмы проведения консультаций с членами поселковых советов, избираемых 
местным населением. В состав таких советов должны входить женщины и мо-
лодежь. Аналогичным образом, поселковый совет не имеет права выделять 
землю или предоставлять на основании обычая права землевладения, не зару-
чившись предварительным согласием поселкового собрания. 

6. Закон о природопользовании предусматривает, в частности, охрану, со-
хранение и сбережение окружающей среды. Этот закон предусматривает также 
охрану избыточно увлажненных земель, сохранение биологического разнооб-
разия, принятие мер по борьбе с изменением климата и т.п. Кроме того, он тре-
бует участия общественности в принятии решений по вопросам, касающимся 
окружающей среды. Согласно этому закону застройщикам вменяется в обязан-
ность проведение оценки воздействия на окружающую среду.  

7. Правительство сотрудничает с неправительственными организациями в 
деле поощрения и расширения информированности меньшинств о их правах, 
включая право на альтернативные методы получения средств к существова-
нию, например право заниматься земледелием вместо охоты. Другие меры пре-
следуют цель обеспечения равного обращения с ними в процессе социально-
экономического развития страны, например посредством осуществления меро-
приятий, способствующих экономическому развитию меньшинств, проживаю-
щих в заповедных районах, в частности развитию культурного туризма в зоне 
проживания племени масаи в заповеднике Нгоронгоро. 

8. Правительство Объединенной Республики Танзания последовательно про-
водит политику антидискриминационных мер в поддержку представителей 
меньшинств. Эта политика позволяет представителям групп меньшинств полу-
чать образование. Например, антидискриминационные меры введены в системе 
среднего и высшего образования в интересах детей, принадлежащих к группам 
меньшинств. 

9. Правительство постоянно поощряет меньшинства к участию в политиче-
ской деятельности; ряд представителей меньшинств занимали весьма высокие 
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должности премьер-министра, министров, региональных комиссаров, окруж-
ных комиссаров и т.п. Участие в политической жизни включает также участие 
в голосовании и состязательных выборах. 

10. Правительство принимает конструктивные меры по обеспечению необхо-
димого социально-культурного и бытового обслуживания. Общественные уч-
реждения, в частности школы и больницы, созданы в районах проживания ко-
чевого населения для групп меньшинств, таких как хадзабе. 
 
 

 IV. Нищета 
 
 

11. Правительством Объединенной Республики Танзания принят целый ряд 
стратегий по борьбе с нищетой, искоренение которой является обязательным 
условием защиты, поощрения и осуществления прав человека, в частности 
стратегиz «Видение 2025» для материковой части Объединенной Республики 
Танзания и стратегия «Видение 2020» для Занзибара. Правительством принята 
также Национальная стратегиz по обеспечению экономического роста и со-
кращению масштабов нищеты на материковой части Объединенной Республи-
ки Танзания и на Занзибаре, которая направлена на смягчение остроты про-
блемы нищеты. В рамках этих стратегий в национальном бюджете выделяются 
ассигнования для различных групп общества. Контроль за реализацией этих 
стратегий, приоритетное внимание в которых уделяется вопросам сокращения 
масштабов нищеты, осуществляется с помощью системы мониторинга нище-
ты, обеспечивающей оценку хода их выполнения на основе подхода, предпола-
гающего широкое участие. 
 
 

 V. Координационный центр по вопросам коренных народов 
 
 

12. Этими вопросами занимается министерство информации, спорта и куль-
туры и министерство по делам местных органов управления. В то же время ор-
ганом, отвечающим за представление отчетности по вопросам осуществления 
экономических, социальных и культурных прав, является министерство юсти-
ции и конституционных дел. 

 
 

 


