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ОТВЕТЫ РЕСПУБЛИКИ ЗАМБИЯ НА РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ЕЮ В ХОДЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЗОРА,
ОТ 9 МАЯ 2008 ГОДА
В соответствии с пунктом 59 доклада Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору Республика Замбия обязалась рассмотреть одиннадцать (11)
рекомендаций и представить ответы на восьмой сессии Совета. В связи с одиннадцатью
рекомендациями Республика Замбия желает заявить следующее:
а)
она поддерживает рекомендацию Словении толковать статутное право и
создать механизмы соблюдения для того, чтобы обеспечить одинаковую защиту как
членов, так и нечленов профсоюзов без какой-либо дискриминации;
b)
она поддерживает рекомендацию Австрии укрепить запрет дискриминации в
контексте нынешнего конституционного обзора и принять конкретное законодательство,
обеспечивающее полное осуществление КЛДЖ;
она поддерживает рекомендацию Бразилии рассмотреть вопрос о
с)
присоединении к Факультативному протоколу к КЛДЖ;
d)
рекомендация преобразовать фактический мораторий на смертную казнь в
юридический, внесенная Францией, Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии и Чили, в настоящее время не пользуется ее поддержкой. Это связано
с мнением, которого придерживается большинство граждан Замбии по данному вопросу, о
чем свидетельствуют представления в Комиссию по конституционному обзору. Вместе с
тем в настоящее время Национальная конституционная конференция проводит
обсуждение этого весьма важного вопроса, и позиция Замбии определится после
завершения процесса пересмотра Конституции;
е)
она поддерживает рекомендацию Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии подписать Факультативный протокол к Конвенции против пыток;
f)
внесенная Норвегией рекомендация изменить определение преступления
диффамации в Уголовном кодексе в настоящее время не пользуется поддержкой
Республики Замбия. Замбия вновь хотела бы заявить, что соответствующее вопреки
высказанному предположению положение не направлено против журналистов. В этой
связи Совету предлагается обратить внимание на ответ в связи с рекомендацией № 11,
содержащейся в пункте 59 доклада Рабочей группы;
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g)
она поддерживает рекомендацию Норвегии принять законопроект о свободе
информации;
h)
она поддерживает рекомендацию, внесенную Демократической Республикой
Конго в отношении включения во внутреннее право международных договоров, стороной
которых она является, в той мере, в какой их положения не охвачены внутренним правом.
В этом связи одним из направлений деятельности, которую она намеревается проводить в
период осуществления Пятого национального плана развития, является включение
международных договоров по правам человека во внутреннее право;
i)
она поддерживает рекомендацию Мексики рассмотреть вопрос о ратификации
Конвенции о правах инвалидов и Конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей;
j)
она поддерживает рекомендации, внесенные Италией и Канадой в отношении
обеспечения равенства перед законом и запрета любого закона, культуры, обычая и
традиции, которые ущемляют достоинство, благосостояние, интересы или статус женщин.
Как уже ранее отмечалось, этот вопрос находится на рассмотрении Национальной
конституционной конференции, проходящей в настоящее время;
k)
рекомендация Ирландии внести изменения в Уголовный кодекс в целях борьбы
с преследованием журналистов не пользуется поддержкой Республики Замбия в связи с
тем, что в Уголовном кодексе или любой другом законе отсутствуют положения,
направленные против журналистов. Как уже отмечалось, положение, касающееся
диффамации Президента, применяется ко всем лицам, находящимся на территории
страны, а не только к журналистам.
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