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Права человека 
 
 
 

  Информация, полученная от правительств 
 
 

  Республика Бурунди** 
 
 
 

 Резюме 
 В настоящем документе содержатся ответы правительства Республики Бу-
рунди на направленный государствам-членам вопросник относительно реко-
мендаций, вынесенных на седьмой сессии Постоянного форума. 

 

 

__________________ 

 * E/C.19/2009/1. 
 ** Задержка с представлением настоящего документа вызвана стремлением отразить в нем 

самую свежую информацию. 
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 I. Введение 
 
 

1. Сознавая проблемы, с которыми сталкиваются уязвимые группы населе-
ния, правительство Бурунди сформировало структуры, призванные заниматься 
этими проблемами, в частности Министерство национальной солидарности, 
репатриации, национального восстановления, по правам человека и жизненно-
му укладу. 

2. В Министерстве имеется Генеральное управление по делам национальной 
солидарности, чьи функции включают предоставление помощи и защиты уяз-
вимым группам, включая, в частности, сирот и других неблагополучных детей, 
инвалидов, вдовствующих, пожилых и уязвимых представителей народа тва. 
Для выполнения этих функций создан Департамент социальной интеграции. 

3. Бурундийские тва относятся к коренным народам в том смысле, в каком 
это понимается Организацией Объединенных Наций в Декларации Организа-
ции Объединенных Наций о правах коренных народов и Африканской комис-
сией по правам человека и народов. 
 
 

 II. Мероприятия, осуществляемые Министерством 
в интересах тва 
 
 

4. Мероприятия, проводимые в интересах сообщества тва, складываются из 
пяти составляющих: a) помощь продовольственными и непродовольственными 
товарами; b) содействие с получением образования и прохождением обучения; 
c) содействие со строительством домов; d) содействие с налаживанием дея-
тельности, приносящей доход; e) оказание медицинской помощи. 
 
 

 A. Помощь продовольственными и непродовольственными 
товарами 
 
 

5. Министерство оказывает содействие со снабжением продовольственными 
(бобовые, рис, масло, маниоковая или кукурузная мука и т. д.) и непродоволь-
ственными (ветошь, набедренные повязки, тарелки, кастрюли и т. д.) товарами. 

6. Эти мероприятия осуществляются Министерством в сотрудничестве с ор-
ганизацией ЮНИПРОБА (UNIPROBA — Unissons-nous pour la promotion des 
Batwa), в частности во время выездов по выявлению домохозяйств тва, а также 
церемоний по оформлению браков среди тва. 

7. Данная помощь также предоставляется домохозяйствам тва по запросам, 
направляемым в Министерство. 
 
 

 B. Содействие с получением образования и прохождением 
обучения 
 
 

8. Министерство снабжало ЮНИПРОБА тетрадями и авторучками в порядке 
вспомоществования учащимся тва. Оно также оказывает помощь ремесленным 
училищам, в которых обучаются и представители тва. Кроме того, во всех про-
винциях, за исключением Бубанзы и Макамбы, Министерство располагает цен-
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трами семейного развития, которые занимаются обучением взрослых грамоте, 
сопровождением групп, проведением просветительных, информационных и 
разъяснительных мероприятий по такой тематике, как Кодекс личности и се-
мьи, сожительство, расторжение брака, колдовство и т. д., и сообщество тва 
относится к целевому контингенту. В связи с вопросом об образовании стоит 
также упомянуть о благотворном шаге правительства, выразившемся в предос-
тавлении бесплатного школьного обучения на уровне начальной школы. 
 
 

 C. Содействие со строительством домов 
 
 

9. Министерство национальной солидарности, репатриации, национального 
восстановления, по правам человека и жизненному укладу снабжает уязвимые 
домохозяйства тва (по заявке) листовой жестью, которая идет на возведение 
стен. 

10. Министерство также охватывает уязвимых тва при распределении домов, 
расположенных в «деревнях мира». 
 
 

 D. Содействие с налаживанием деятельности, приносящей доход 
 
 

11. В Министерстве имеется контактная инстанция, которая работает со 
структурой проекта «Сельскохозяйственная реабилитация и устойчивое земле-
пользование» и с ЮНИПРОБА над осуществлением мероприятий, предусмот-
ренных опытно-показательным планом действий по развитию тва. Походя от-
метим, что цель этого проекта — при участии самих тва выяснить нужды их 
сообщества в охватываемых проектом провинциях (в настоящий момент это 
Мурамвья, Нгози и Бурури) и провести среди них разъяснительную работу, 
чтобы лучше подготовиться к мероприятиям в области социально-
экономического развития, предусмотренным на 2009–2010 годы. 

12. Министерство также снабжает домохозяйства тва (по заявке) семенами. 
Кроме того, опробована система микрокредитования, которой пользовались 
уязвимые тва. 
 
 

 E. Оказание медицинской помощи 
 
 

13. В связи с кризисом 1993 года правительство Бурунди сформировало через 
Министерство систему оказания медицинской помощи репатриантам, переме-
щенным лицам и другим уязвимым группам. Не делается исключения и для 
тва. 

14. Предусмотренное правительством бесплатное оказание медико-санитар-
ной помощи детям в возрасте до пяти лет и роженицам было введено в том 
числе и для того, чтобы облегчить страдания уязвимых домохозяйств тва. 

15. Недавно Советом министров была утверждена национальная политика по 
защите сирот и других неблагополучных детей; ее проведение в жизнь призва-
но преодолеть некоторые трудности, связанные с проблемами детей из уязви-
мых домохозяйств тва. Однако при этом нужно отметить, что правительство 
Бурунди не располагает законами, стратегиями или другими инструментами, 
специально задуманными для того, чтобы заниматься вопросами коренного на-
селения. 


