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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела
свою вторую сессию 5-19 мая 2008 года. Обзор по Замбии состоялся на 9-м заседании
9 мая 2008 года. Делегацию Замбии возглавляла г-жа Гертруда М.К. Имбвае, постоянный
секретарь Министерства юстиции Республики Замбия. Список делегации, состоящей из
19 членов, приводится в приложении. Рабочая группа приняла настоящий доклад по
Замбии на своем 13-м заседании, состоявшемся 14 мая 2008 года.
2.
Совет по правам человека 28 февраля 2008 года отобрал следующую группу
докладчиков (тройку) для содействия проведению обзора по Замбии: Сенегал,
Швейцария и Филиппины.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по
Замбии были опубликованы следующие документы:
а)
национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 15 а)
(A/HRC/WG.6/2/ZAB/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по правам
человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/2/ZAB/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/2/ZAB/3).
4.
Список вопросов, заранее подготовленный Германией, Нидерландами, Данией,
Ирландией, Латвией, Швецией и Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии, был препровожден Замбии через тройку. С вопросами можно
ознакомиться на экстранет-сайте УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЗОРА.
I.
А.

РЕЗЮМЕ ПРОЦЕССА ОБЗОРА

Представление государства - объекта обзора

5.
На 9-м заседании 9 мая 2008 года г-жа Гертруда М.К. Имбвае, постоянный секретарь
Министерства юстиции и глава делегации Замбии, представила национальный доклад и
сообщила, что он был подготовлен правительством через Министерство юстиции.
В процессе подготовки были проведены широкие национальные консультации, в ходе
которых в проект доклада были включены материалы от заинтересованных сторон,

A/HRC/8/43
page 4
включая гражданское общество, которые затем были дополнительно выверены в рамках
того же самого процесса. Замбия приняла к сведению заранее представленные Рабочей
группой вопросы по национальному докладу и ответила на них. В ответ на вопрос Дании,
Швеции и Соединенного Королевства о том, будет ли предусмотрена отмена смертной
казни в ходе текущего пересмотра Конституции, она сообщила, что с 2002 года в стране
действует Комиссия по конституционному обзору, обобщающая мнения общественности,
в частности по вопросу о законодательной отмене смертной казни в Замбии. Доклад этой
Комиссии вместе с проектом конституции в настоящее время рассматриваются
Национальной конституционной конференцией (НКК), которая была созвана в 2007 году.
В ответ на вопрос Дании о законопроекте, направленном на борьбу против насилия на
гендерной почве, было отмечено, что замбийской Комиссии по законодательству
поручено провести исследования и консультации с целью подготовки такого закона. Для
этого Комиссия учредила комитет из 15 членов, включая представителей как
правительственных органов, так и организаций гражданского общества, под
председательством Государственной прокуратуры. С учетом программы работы
Комиссии ожидается, что законопроект будет готов к концу 2008 года. Она также
отметила, что в Замбии в настоящее время идет подготовка законодательного акта,
направленного на борьбу с гендерным насилием.
6.
В ответ на озабоченность Дании по поводу большого числа случаев применения
насилия, а порой и пыток полицией, было сказано, что пытки и другие виды жестокого
или унижающего достоинство обращения запрещаются Конституцией Замбии. Статья 97
Закона о тюрьмах также содержит состав преступления в форме актов насилия в
отношении заключенных со стороны любых сотрудников. Комиссия по правам человека
обладает неограниченным доступом в тюрьмы и занималась расследованием полученной
информации о насилии. В полиции также была организована подготовка личного состава
по методам проведения следствия и были куплены необходимые технические средства,
включая видеокамеры и компьютеры. На основании поправки к Закону о полиции
правительство создало Управление по расследованию жалоб на действия полиции
(УРЖП), в частности, чтобы противодействовать актам пыток со стороны полицейских.
По состоянию на август 2006 года Управление рассмотрело 1 273 жалобы на пытки и
злоупотребления, в результате чего 14 сотрудников полиции были уволены и наказаны по
дисциплинарной линии.
7.
В ответ на вопрос Ирландии о преследовании, дискриминации и запугивании
защитниц прав женщин Замбия указала, что, как и все лица на территории Республики,
они пользуются правами, предусмотренными в части III (Билль о правах) Конституции,
включая право на жизнь, свободу от пыток, свободу собраний и ассоциаций, свободу от
дискриминации и право на свободу и личную безопасность. В статье 28 Конституции
также предусматриваются средства правовой защиты для лиц, считающих, что их права,
предусмотренные Биллем о правах, были нарушены. На вопрос Ирландии по поводу
законов о клевете и безопасности было сказано, что страна не имеет и не собирается
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принимать какие-либо законы, направленные на преследование журналистов.
Правительство стремится создать свободные и благоприятные условия для работы СМИ, а
также обеспечить отдельным лицам, включая журналистов, их конституционную свободу
выражения. Действительно, имели место случаи возбуждения правительством дел против
журналистов в судах или предъявления им уголовных обвинений в диффамации, а
отдельные государственные чиновники также обращались в суд с гражданскими исками
на основании законов о диффамации. Законы о клевете необходимы для того, чтобы СМИ
пользовались своими правами и свободами ответственно, сбалансировано и справедливо.
Как абсолютно справедливо отметил Верховный суд при рассмотрении дела Сата против
газеты "Пост", свобода речи и печати не является синонимом свободы лжи. Однако она
отметила, что Замбия отдает себе отчет в том, что некоторые законы могут нуждаться в
реформировании.
8.
Дискредитация президента является уголовным правонарушением в соответствии с
национальным законодательством Замбии, но это касается не только журналистов, и до
сих пор не предпринималось каких-либо целенаправленных мер для изменения
Уголовного кодекса в связи с вопросом о дискредитации президента и распространением
заведомо ложной информации. В ответ на вопрос Ирландии о мерах с целью решения
проблемы переполненности тюрем и улучшения условий в них было сказано, что в
Замбии в настоящее время заключенные переводятся из наиболее переполненных тюрем в
более вместительные пенитенциарные учреждения и недавно в рамках программы
"Доступ к правосудию" была создана рабочая группа по условиям в тюрьмах. В ответ на
вопрос Латвии о том, предполагает ли Замбия направить в будущем постоянное
приглашение в адрес всех специальных процедур Совета по правам человека, она
ответила, что Замбия как член Совета по правам человека обязательно направит
открытое/постоянное приглашение. На вопрос Соединенного Королевства о роли
гражданского общества при подготовке национального доклада было сказано, что
национальный доклад был подготовлен через Министерство юстиции, в котором был
создан межведомственный комитет по правам человека в составе представителей
соответствующих министерств и ведомств, судебных органов и Комиссии по правам
человека для координации подготовки доклада. В ответ на вопрос Соединенного
Королевства о мерах, принятых Замбией для инкорпорации Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (КПП), Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации (МКЛРД), Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах (МПЭСКП) и Международного пакта о гражданских и политических
правах (МПГПП) во внутреннее законодательство, было отмечено, что пятый план
национального развития на период 2006-2010 годов предусматривает в качестве одной из
первоочередных задач в сфере государственного управления поощрение и защиту прав
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человека в стране. Одной из главных целей пятого национального плана развития на
период 2006-2010 годов в разделе государственного управления является поощрение и
защита прав человека. Деятельность по достижению этой цели включает в себя
интеграцию положений международных договоров по правам человека, включая
положения вышеупомянутых четырех договоров, во внутреннее право Замбии, если они
еще в нем не отражены. Говоря о мерах, которые Замбия принимает для сокращения
срока содержания в полиции и срока содержания под стражей до суда, необходимо
отметить, что на основании программы "Доступ к правосудию" были набраны
консультанты для подготовки справочника по наилучшим видам практики и руководящих
принципов для системы уголовной юстиции. При этом поставлена цель улучшения
эффективности рассмотрения дел путем использования наилучших практических методов
координации, поддержания связи и сотрудничества между органами уголовной юстиции.
9.
Для уменьшения количества заключенных в тюрьмах, в частности в связи с
проведением судебной реформы, Закон о внесении поправок в Уголовный кодекс
предусматривает в качестве одной из санкций общинную повинность, однако на пути
применения этих мер возникли трудности из-за отсутствия четкого механизма контроля.
Сейчас этот закон пересматривается на предмет создания такого механизма контроля за
осужденными, приговоренными к общинным работам. Еще одной мерой, внедренной
Замбией, является система условно-досрочного освобождения. Хотя эта мера
предусмотрена Законом № 16 о внесении поправок в тюремное законодательство
2004 года, она не была реализована на практике из-за необходимости создания некоторых
механизмов. Именно поэтому в Министерство юстиции для рассмотрения и дальнейших
действий был представлен проект закона о создании таких механизмов, включая Совет по
условно-досрочному освобождению, который будет контролировать применение этой
меры. В заключение глава делегации подтвердила приверженность Замбии делу
поощрения и защиты прав человека и сотрудничеству с механизмом универсального
периодического обзора как во время обзора, так и после него.
В.

Интерактивный диалог и ответы государства - объекта обзора

10. В ходе развернувшегося интерактивного диалога с заявлениями выступили
39 делегаций, которые высоко оценили высокий уровень представительства Замбии, а
также качество представленной ею информации и ее национального доклада.
11. Алжир высоко оценил недавнее создание Замбией национального учреждения по
правам человека в соответствии с Парижскими принципами. Он приветствовал усилия
Замбии по укреплению национального механизма по гендерному мейнстримингу и
рекомендовал Замбии укреплять ее усилия в гендерной области. Он высоко оценил
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непрекращающиеся усилия Замбии по обеспечению права на образование, в частности с
учетом увеличения количества учащихся девушек, и рекомендовал Замбии продолжить
свои усилия по улучшению своей системы образования и запросить международную
помощь в этой связи. Он также рекомендовал Замбии и далее улучшать условия
содержания заключенных.
12. Китай отметил информацию Замбии о правозащитном законодательстве и
правозащитных учреждениях. Он подчеркнул большие усилия, прилагаемые Замбией для
обеспечения права на жизнь и для улучшения доступа к жилью, просвещению и другим
экономическим, социальным и культурным правам. Китай просил представить более
подробную информацию о деятельности Министерства по интеграции женщин в процесс
развития и новых мерах, которые Замбия предполагает предпринять для улучшения
соблюдения прав человека женщин.
13. Латвия с признательностью отметила усилия Замбии в области гендерного
мейнстриминга и принятие ею ряда стратегий и программ для поощрения прав и
равенства возможностей женщин, в том числе в вопросах охраны репродуктивного
здоровья и юридической и социальной защиты детей и женщин. Она отметила высокую
степень свободы выражения, существующую в стране, что играет важную роль в деле
поощрении прав человека. Она также с большим удовлетворением отметила решение
Замбии направить специальное приглашение в адрес всех специальных процедур и
призвала другие страны последовать этому примеру.
14. Бразилия отметила, что в национальном докладе приводятся примеры достижений и
препятствий на пути улучшения положения в области прав человека. Она высоко оценила
принятые Замбией меры по учреждению ряда правозащитных учреждений и отметила,
что, несмотря на многочисленные позитивные меры, насилие в отношении женщин
продолжает порождать серьезную проблему, как это было отмечено договорными
органами. Она спросила, какие принимаются программы и практические меры для
предотвращения гендерного насилия или какие были проведены реформы
законодательства для укрепления законов о борьбе против насилия и дискриминации в
отношении женщин. Бразилия рекомендовала Замбии рассмотреть вопрос о
присоединении к Факультативному протоколу к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).
15. Российская Федерация поинтересовалась тем, имеют ли представители всех
72 официальных племен в Замбии равный доступ к участию в национальных выборах и
получению образования и все ли языки племен преподаются в школах. Она также
отметила проблемы, с которыми сталкивается тюремная система - переполненность,
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плохое питание, отсутствие надлежащих медицинских услуг, антисанитария и отсутствие
надлежащего водоснабжения, - и спросила, какие меры принимаются для улучшения
положения в этой области. Ее интересовало, как правительство решает проблемы
высокого уровня материнской смертности, малярии и ВИЧ/СПИДа. Ее также
интересовало, запросила ли Замбия техническую помощь для улучшения положения с
выполнением ею своих договорных обязательств по представлению докладов.
16. Австрия высоко оценила организованный в Замбии процесс консультаций для
подготовки доклада. В связи с вопросом искоренения дискриминации в отношении
женщин договорные органы выражали обеспокоенность по поводу того, что статья 23
Конституции предусматривает исключения и изъятия из запрета дискриминации, в том
числе применительно к гражданскому и обычному праву. Австрия рекомендовала
укрепить запрет дискриминации в контексте нынешней конституционной реформы и
принять специальное законодательство для полного осуществления КЛДЖ. Австрия
интересовалась положением дел с соблюдением Конвенции о правах ребенка (КПР), в
частности в отношении обязательства осуществлять регистрацию детей сразу после
рождения, запрещения всех видов физического и психического насилия, посягательств и
злоупотреблений и создания системы ювенальной юстиции. Австрия рекомендовала
создать ювенальные суды и органы правосудия для улучшения доступа к правосудию
детей с учетом их специфических потребностей.
17. Демократическая Республика Конго с удовлетворением отметила участие Замбии во
многих международных договорах о правах человека и конституционные гарантии
защиты основных свобод. Она с восхищением отметила тот факт, что в Замбии построено
мирное, многорасовое, многоэтническое и многокультурное государство. Она заявила о
своей поддержке проводимых в Замбии реформ и просила Замбию представить
информацию о мерах, которые призваны улучшить доступ населения к воде. Она
рекомендовала Замбии полностью осуществлять все международные договоры,
участником которых она является, и ускорить их инкорпорацию во внутреннее
законодательство.
18. Словения высоко оценила приверженность Замбии делу улучшения прав человека ее
граждан. Она выразила обеспокоенность по поводу отсутствия законов, запрещающих
дискриминацию инвалидов, и просила представить информацию о том, предполагает ли
правительство принять антидискриминационное законодательство в этой области. Она
отметила, что Конституция и законодательство предусматривают профсоюзные права, но
при этом не обеспечивают защитой нечленов профсоюзов. Она рекомендовала таким
образом интерпретировать статутное право и создать такие механизмы правоприменения,
которые одинаково и без какой-либо дискриминации защищали бы как членов, так и
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нечленов профсоюзов. Словения также просила сообщить о мерах, которые были
приняты Замбией для интеграции гендерной проблематики в процесс консультаций и в
национальный доклад по линии универсального периодического обзора, и о том, что
предполагается сделать в будущем, в том числе по итогам обзора. Она рекомендовала
Замбии систематически и постоянно учитывать гендерную перспективу в рамках
последующего процесса в связи с обзором.
19. Канада отметила, что в Замбии существует многопартийная демократия, которая
обеспечивает полное осуществление прав человека, и приветствовала ее намерение
направить постоянное приглашение в адрес всех специальных процедур. Она обратила
внимание на выраженную Комитетом по правам человека озабоченность по поводу
нечеткости законодательных положений о чрезвычайном положении. Она также
упомянула об озабоченностях Комитета по правам человека по поводу того, что
Уголовный кодекс квалифицирует в качестве преступления добровольные сексуальные
отношения между лицами одного пола и а) рекомендовала внести необходимые
изменения для декриминализации добровольных сексуальных отношений между
взрослыми людьми одного и того же пола и b) разработать программы для учета
связанных с ВИД/СПИДом потребностей сексуально активных гомосексуалистов. Канада
далее c) рекомендовала улучшить доступ к антиретровирусной терапии для уязвимых
групп, включая женщин. Канада высоко оценила принятие Замбией Национальной
гендерной политики в 2000 году и начало осуществления Стратегического плана действий
по гендерным вопросам в 2004 году. Она также отметила озабоченности Комитета по
экономическим, социальным и культурным правам (КЭСП) по поводу традиционной
практики и d) рекомендовала Замбии принять меры для улучшения положения вдов и
девочек-сирот, в том числе путем обеспечения охраны прав наследования через четкое
исполнение законодательных процедур. Канада далее е) рекомендовала сохранить в
рассматривающемся в настоящее время проекте Конституции положения о равенстве
перед законом вне зависимости от пола и положения о запрещении любого закона,
культуры, обычая или традиций, ущемляющих достоинство, благополучие, интересы или
статус женщин или мужчин (статьи 38-40).
20. Делегация Замбии ответила на поставленные вопросы, в частности в ответ на вопрос
о санитарии в школах она отметила работу существующих служб водоснабжения и
санитарии и планы введения в строй нового гигиенического оборудования во всех
школах. Вопрос о сохранении статьи 23 Конституции в настоящее время изучается НКК.
Проект Конституции, находящийся на рассмотрении НКК, содержит прогрессивные
положения по вопросу о дискриминации по мотивам персонального или обычного права.
В ответ на вопрос об образовании делегация отметила, что, помимо английского языка в
первом-двенадцатом классах школ, преподается семь местных языков и что, хотя в
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частных школах языком преподавания является английский, нет законов, запрещающих
им использовать местные языки. В ответ на вопрос о здравоохранении и коэффициенте
материнской смертности были отмечены приверженность Замбии достижению ЦРТ и ее
обязательство сократить материнскую смертность на три четверти к 2015 году.
Осуществление национального стратегического плана в области охраны здоровья
призвано улучшить доступ к всесторонним услугам по охране репродуктивного здоровья
и планированию семьи, и было разработано несколько стратегий, направленных на
сокращение материнской смертности. Что касается гендерного насилия и условиях в
тюрьмах, то делегация сослалась на свое предыдущее заявление.
21. Франция отметила динамичную деятельность Комиссии по правам человека и
рекомендовала Замбии укрепить ее статус в соответствии с Парижскими принципами,
особенно в плане укомплектования и независимости. Она отметила, что президент
Замбии выступает против смертной казни и в стране действует фактической мораторий на
ее применение, и спросила о том, собирается ли Замбия официально отменить смертную
казнь, а если нет, то превратить фактический мораторий в юридический. Франция также
спросила о том, поддержит ли правительство Замбии предложение о закреплении в новой
Конституции отмены смертной казни, если такое предложение будет высказано
Национальной конституционной конференцией. Отметив, что Замбия осуждает насилие в
отношении женщин и заявила о своем намерении бороться с ним путем укрепления своей
законодательной базы, она просила представить более подробную информацию о
современных и будущих мерах в этой области, а также о мерах, которые принимаются для
борьбы против использования труда детей.
22. Нидерланды высоко оценили ту откровенность, с которой Замбия сообщила о
проблемах, с которыми она сталкивается при обеспечении экономических и социальных
прав. Они приветствовали фактический мораторий и призвали правительство ввести
постоянный запрет на смертную казнь. Они просили Замбию сообщить о том,
намеревается ли она подписать второй Факультативный протокол к МПГПП,
направленный на отмену смертной казни, высоко оценили ратификацию страной многих
международных конвенций и ее обязательство инкорпорировать их положения в свое
внутреннее законодательство. Они а) рекомендовали Замбии доложить Совету по правам
человека о дальнейших конкретных мерах, которые будут приняты для инкорпорации
ратифицированных международных конвенций в национальное законодательство. Они
отметили выраженную Комитетом по правам человека озабоченность по поводу
криминализации добровольных сексуальных отношений между лицами одного пола и
b) рекомендовали Замбии внести изменения в свой Уголовный кодекс для
декриминализации добровольных сексуальных отношений между совершеннолетними
лицами одного пола в соответствии с рекомендацией Комитета по правам человека. Они
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также отметили выраженную Комитетом по правам ребенка озабоченность по поводу
количества детей, живущих и работающих на улице, в частности их подверженности
физическому и сексуальному насилию, проституции и ВИЧ/СПИДу и с) рекомендовали
разработать стратегию превентивных мер и оказания помощи детям, живущим и
работающим на улице, призванную защитить и гарантировать их права, с участием
общинных ассоциаций и других организаций гражданского общества.
23. Мексика отметила достигнутые Замбией успехи, ратификацию большинства
международных договоров о правах человека и существование различных правозащитных
учреждений, программ и стратегий. Она также выразила понимание проблем, с которыми
сталкивается Замбия. Она приветствовала объявление о намерении направить постоянное
приглашение в адрес всех специальных процедур, с большим удовлетворением отметила
неприменение смертной казни и предложила ввести мораторий на смертную казнь. Она
высоко оценила усилия Замбии по согласованию своего законодательства и своей
обычной практики со своими обязательствами на основании международных договоров о
правах человека. Поскольку 90% приговоров в стране выносятся местными судами,
руководствующимися обычным правом, она рекомендовала организовать подготовку по
правам человека судей местных судов, применяющих замбийское обычное право, в
частности по вопросам прав человека женщин и детей и гендерной перспективы, и
поощрять гибкую и эффективную систему пересмотра мер наказания, с тем чтобы
гарантировать должное соблюдение процессуальных требований. Она рекомендовала
Замбии рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах инвалидов и
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
24. Гана с признательностью отметила подготовку национального доклада Замбии на
основании чрезвычайно широкого и емкого процесса. Она высоко оценила ряд
предпринятых Замбией инициатив, включая создание учреждений для поощрения и
защиты прав человека и включение обучения по вопросам прав человека в учебную
программу заведений, занимающихся подготовкой сотрудников правоохранительных
органов и новобранцев. Она просила представить более подробную информацию о том,
каким образом власти обеспечивают осуществление и эффективность программы "Доступ
к правосудию" и как они решают проблему нехватки профессиональных судей.
25. Египет отметил, что Замбия является одной из ведущих африканских стран по
уровню развития демократии, политического участия и прав человека для всех. Он
просил представить более подробную информацию о многопартийной системе Замбии и
спросил, какие советы можно было бы дать другим африканским странам, стремящимся
решить проблемы в этих областях и идти по пути политического развития.
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26. Чили высоко оценила усилия Замбии в области поощрения и защиты прав человека.
Что касается вопроса о смертной казни, то она рекомендовала преобразовать фактический
мораторий на смертную казнь, действующий с 1997 года, в юридический мораторий с
целью введения абсолютного запрета. Она отметила, что по закону любой человек может
быть лишен свободы, если он страдает от психического заболевания, наркомании или
алкоголизма либо ведет бродячий образ жизни; в этой связи она просила представить
информацию о том, какие существуют гарантии для недопущения злоупотреблений этим
положением. Она также отметила из национального доклада, что в период с 2004 по
2006 год уровень нищеты в городах сокращался, а в сельской местности увеличивался, и
спросила, какие меры принимаются или будут приняты для борьбы с этим явлением. Что
касается дискриминации в отношении женщин, то она с признательностью отметила
принятые меры по улучшению положения женщин и спросила о том, была ли проведена
оценка стратегического плана действий по гендерным вопросам.
27. Чад высоко оценил большие достижения Замбии в области прав человека. Он
отметил высокий приоритет здравоохранения, просвещения, водоснабжения, социального
обеспечения и охраны окружающей среды и других прав в пятом плане национального
развития. Он приветствовал защиту экономических, социальных и культурных прав и
заявил, что экономический рост будет содействовать расширению доступа к правам
посредством улучшения положения малоимущих слоев населения. Он также отметил
укрепление свободы печати и создание центра для реабилитации потерпевших от
нарушений прав человека. Он просил представить информацию о том, что делается для
преодоления пережитков обычного права и традиционной практики, в частности
требования приданого, места женщин в общества и полигамии, которые противоречат
правам человека, а также для обеспечения доступа в суды.
28. Дания высоко оценила усилия Замбии по привлечению гражданского общества к
подготовке национального доклада. Она отметила создание Управления по рассмотрению
жалоб на действия полиции, но при этом выразила озабоченность по поводу
многочисленности случаев жестокого обращения со стороны полиции, а в ряде случаев пыток и просила представить информацию о мерах, принятых для борьбы с этим
явлением. Дания рекомендовала принять все возможные меры для искоренения пыток и
других жестоких или бесчеловечных видов обращения и наказания, включая реализацию
на практике всех предусмотренных для этого механизмов, таких, как Управление по
рассмотрению жалоб на действия полиции и Группа по оказанию помощи потерпевшим.
Она также рекомендовала Замбии обеспечить проведение тщательного расследования
всех случаев пыток или жестокого обращения со стороны полиции, наказания виновных и
предоставления адекватной компенсации потерпевшим.
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29. Германия приветствовала взятое Замбией на себя обязательство направить
постоянное приглашение в адрес всех специальных процедур. Она отметила, что Замбия
не участвует во Втором факультативном протоколе к МПГПП и факультативных
протоколах к КЛДЖ, КПП и КПР, и поинтересовалась, когда Замбия намеревается
подписать и ратифицировать их и какие конкретные меры будут приняты для более
полной инкорпорации положений этих конвенций во внутреннее законодательство.
Говоря об обеспокоенности КЭСКП по поводу негативного воздействия крайней нищеты
на осуществление экономических, социальных и культурных прав, особенно наиболее
непривилегированными группами, такими, как девочки и лица, подверженные ВИЧ, она
спросила о том, какие планируются меры для улучшения положения этих групп.
30. Тунис высоко оценил приверженность Замбии делу поощрения и защиты прав
человека и отметил, что, несмотря на крайне сложное международное положение и
экономические и социальные проблемы, она продолжает прилагать большие усилия для
обеспечения своему народу наиболее полной возможности пользоваться правами
человека. Отметив проблемы, с которыми сталкивается Замбия в области обеспечения
питьевой водой, он приветствовал усилия по организации снабжения чистой питьевой
водой и ее справедливому распределению среди населения, в том числе в сельских
районах, которые должны пользоваться поддержкой международного сообщества. Он
просил представить более подробную информацию о государственно-частных
партнерствах в деле содействия предоставлению чистой питьевой воды.
31. Соединенное Королевство выразило признательность Замбии за проведение
широких консультаций с гражданским обществом при подготовке национального доклада,
отметило ее твердую приверженность делу защиты прав человека, а также высоко
оценило достигнутые успехи. По вопросу отмены смертной казни оно приветствовало
обсуждение в НКК этого вопроса и рекомендовало Замбии принять дальнейшие меры в
направлении к отмене смертной казни. Оно отметило сохраняющуюся проблему
переполненности тюрем и плохих условий в них и в других местах содержания под
стражей. Оно приветствовало прогресс в деле улучшения доступа к юстиции и отметило
увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры тюрем и усилия страны по
сокращению средних сроков содержания под стражей до суда. Оно рекомендовало
Замбии при первой же возможности подписать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток. Оно также отметило проявленную Замбией заботу о создании
благоприятных условий для свободной деятельности СМИ наряду с обязательством
осуществить Закон о свободе информации в 2008 году. С тем чтобы и далее
способствовать созданию необходимых условий, Соединенное Королевство
рекомендовало внести изменения в Уголовный кодекс в части, касающейся преследования
журналистов. Оно также признало важную роль местных судов в рассмотрении
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гражданских дел и дел о малозначительных правонарушениях, что позволяет снять
нагрузку с сильно перегруженной судебной системы. Однако оно рекомендовало принять
дополнительные меры для того, чтобы обеспечить, чтобы культурные и традиционные
концепции обычного права, применяемые местными судами, не приводили к
дискриминации в отношении женщин. Оно также отметило учреждение Комиссии по
правам человека в 1996 году и Управления по рассмотрению жалоб на действия полиции в
2002 году. Оно настоятельно призвало правительство и далее повышать потенциал этих
учреждений и предоставить им адекватные ресурсы для выполнения их важнейших
функций.
32. Куба дала высочайшую оценку достигнутому Замбией прогрессу в деле
осуществления экономических и социальных прав, особенно в сферах просвещения и
здравоохранения, добавив к этому, что статус развивающейся страны, сталкивающейся с
финансовыми и материальными трудностями, не помешал Замбии обеспечить широкую
защиту прав человека ее граждан. Она приветствовала решимость и усилия правительства
по достижению ЦРТ, ее надежную юридическую базу и правозащитные институты, а
также прогресс, достигнутый в деле охвата девочек школьным образованием. Она
поинтересовалась, какие меры и действия приняла Замбия для достижения этих
результатов, поскольку это может стать полезным руководством для других стран,
сталкивающихся с неравной гендерной представленностью в системе образования. Она
рекомендовала Замбии продолжить свои усилия по осуществлению экономических,
социальных и культурных прав для того, чтобы развить достигнутые успехи. Она также
рекомендовала Замбии обмениваться своим опытом и эффективной практикой,
позволившими ей достичь значительных результатов в сфере образования, в частности в
плане обеспечения доступа девочек к образованию и подготовке кадров.
33. Малайзия признала прогресс в области поощрения и защиты прав человека,
несмотря на существующие трудности и ограничения. Она высоко оценила принятые
Замбией меры по поощрению права на здравоохранение в пятом национальном плане
развития на 2006-2010 годы и перспективной стратегии до 2030 года. Она просила
представить информацию об усилиях, направленных на сокращение высокого уровня
материнской и детской смертности. Она также отметила политическое обязательство
правительства обеспечить образование для всех к 2015 году. Существенное увеличение
набора в государственные университеты в 2005 году отражает уделение повышенного
внимания образованию, и в этой связи она просила представить информацию о мерах,
принятых или запланированных правительством для достижения его цели обеспечения
бесплатного и обязательного базового образования в 2015 году.
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34. Италия обратила внимание на озабоченность Комитета по правам человека и
Комитета по экономическим, социальным и культурным правам по поводу сохранения
традиционной практики, способствующей нарушению прав женщин. Она рекомендовала
Замбии принять все надлежащие меры для улучшения положения с соблюдением прав
женщин и сохранить в рассматриваемом в настоящее время проекте конституции как
положения о равенстве перед законом вне зависимости от половой принадлежности, так и
положения, запрещающие любой закон, культуру, обычай или традицию, которые
ущемляют достоинство, благосостояние, интересы или статус женщин. Она также
рекомендовала Замбии разработать национальную стратегию в области образования по
правам человека в системе школьного просвещения в соответствии с планом действий на
2005-2009 годы Всемирной программы по вопросам просвещения в области прав
человека, включая принятие мер в таких областях, как обзор и пересмотр учебных
программ и учебников, подготовка учителей и практика осуществления прав человека в
системе школьного образования.
35. Норвегия высоко оценила активное и конструктивное сотрудничество Замбии с
Советом. Она отметила, что, несмотря на существование в Замбии большого числа
средств массовой информации, мало кто из них специализируется на освещении или
анализе политических событий, хотя Замбия позиционирует себя в качестве
многопартийной демократии. Так называемый Закон о диффамации, запрещающий
оскорбление главы государства и предусматривающий наказание в виде тюремного
заключения на срок в три года, по-видимому, является одной из причин такого
положения, поскольку зачастую он интерпретируется как относящийся ко всему
правительству. Она поинтересовалась, приняла ли Замбия или собирается ли она принять
меры для внесения изменений в Закон о диффамации и в Уголовный кодекс, с тем чтобы
расширить возможности для осуществления свободы выражения, и рекомендовала Замбии
рассмотреть возможность принятия таких мер. Она отметила тот факт, что уже в течение
более двух лет нет прогресса в деле принятия нового закона о свободе информации, и
спросила, почему, а также рекомендовала как можно скорее принять законопроект о
свободе информации. Хотя в Замбии существует активное гражданское общество,
строгие ограничения, содержащиеся в предлагаемом законопроекте о НПО, например
процедуры регистрации, наделяющие правительство значительными контрольными
полномочиями, вызывают обеспокоенность. Норвегия просила представить информацию
о том, как обстоит дело с принятием предлагаемого законопроекта.
36. Делегация Замбия ответила на поставленные вопросы, в частности, говоря о
смертной казни и отношениях между лицами одного пола, она заявила, что законы любой
страны являются отражением уровня ее социально-экономического развития. Она
отметила, что вопрос о смертной казни был передан на рассмотрение НКК и в любом
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случае требует проведения референдума. Вопрос о чрезвычайном положении также
является конституционным вопросом, в силу чего любые возможные поправки зависят от
итогов работы НКК и о них еще рано говорить в данный момент времени. По вопросу о
доступе к юстиции делегация заявила, что осуществляемая программа ставит упор на
уголовную юстицию, но правительство намерено расширить ее в будущем на другие
области, такие, как гражданская и административная юстиция. Децентрализация совета
по оказанию юридической помощи входит в число осуществляемых инициатив;
производится набор консультантов для их направления в девять провинций. В пяти
провинциях будут созданы так называемые дома юстиции, где будут работать
юрисконсульты и представители Генеральной прокуратуры. Делегация также упомянула
о подготовке местных судей, в частности по вопросам прав человека женщин. Благодаря
такой подготовке Замбия надеется обеспечить местных судей необходимыми знаниями
для адекватного применения законодательства, касающегося женщин и детей. Кроме
того, местные суды и некоторые из магистратских судов перестраиваются, чтобы
обеспечить упрощенный доступ к правосудию. Делегация также упомянула программу
переоборудования тюрем; были определены соответствующие тюрьмы и ряд доноров,
готовых поддержать эту программу. Делегация сообщила о том, что переоборудование
некоторых тюрем уже завершено. Рабочие помещения группы по оказанию помощи
потерпевшим в одном из департаментов, получающей поддержку по линии программы
"Доступ к правосудию" и занимающейся, главным образом, делами о насилии по
гендерному признаку, также были переоборудованы, с тем чтобы их сотрудники могли
работать в благоприятном рабочем окружении.
37. Что касается Управления по рассмотрению жалоб на полицию и озабоченностей,
высказанных Данией, то делегация пояснила, что это управление не осуществляет
функций уголовного преследования, но представляет рекомендации для самой полиции,
а также тюремных и полицейских властей, которые могут возбуждать в судах дела при
установлении фактов преступлений. Как уже упоминалось, по меньшей мере
14 полицейских уже были уволены со службы. По вопросу о дискриминационных
положениях обычного права делегация заявила о том, что обычные законы в настоящее
время не кодифицированы и применяются местными судами в гражданских делах с
возможностью их обжалования в судах магистратов, Высоком суде и Верховном суде.
72 племени в Замбии имеют свои собственные обычные законы, некоторые из которых
похожи, но большинство которых различаются. Было проведено исследование на предмет
выявления сходных обычных законов для цели их кодификации, с тем чтобы, по крайней
мере, располагать какими-либо писаными руководящими указаниями, на которые могли
бы ссылаться местные судьи. Делегация также отметила, что вредные обычные законы
были определены и аннулированы на основании поправок в Уголовный кодекс, а лица,
нарушающие эти требования, подлежат уголовному преследованию. Делегация
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упомянула о том, что полигамия допускается на основании обычного законодательства, и
по результатам общественных опросов часть населения против нее возражает, а другая
часть поддерживает, и не все племена практикуют полигамию.
38. Что касается проекта Закона о свободе выражения, то делегация заявила, что его
рассмотрение было отложено, однако, согласно последним заявлениям министров по
вопросам общественной информации, этот законопроект будет возвращен в парламент.
В отношении проекта Закона о НПО правительство сделало все необходимое; теперь идет
процесс консультаций. НПО хотели бы вновь обсудить с правительством ряд моментов, и
этот законопроект должен быть представлен в парламент. Что касается вопроса Китая
о мерах, которые были приняты для улучшения положения с правами женщин, то
делегация заявила, что в качестве базовой меры в провинциях осуществляются программы
повышения осведомленности общественности. Кроме того, в 2000 году была разработана
национальная политика по гендерным вопросам, которая содержит ряд элементов,
связанных с правами женщин. Замбия также собирается инкорпорировать во внутреннее
законодательство КЛДЖ, и в настоящее время разрабатывается законопроект, который
конкретно запретит насилие по гендерному признаку. Правительство вместе со своими
партнерами разработало совместную программу гендерной поддержки для ускоренного
решения гендерных вопросов и обеспечения более оперативного решения проблем, с
которыми сталкиваются женщины. Что касается вопроса Франции о труде детей, то
делегация отметила, что Замбия ратифицировала Конвенцию № 182 МОТ о запрещении и
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда и правительство
пересмотрело Закон о занятости подростков и детей, с тем чтобы обеспечить полное
осуществление Конвенции. Благодаря программам, осуществляемым под эгидой МОТ,
принимаются меры для искоренения детского труда, и правительство в настоящее время
рассматривает вопрос о принятии специального документа по вопросам детского труда.
Что касается институциональной поддержки, то в рамках Министерства труда был создан
отдел по труду детей, который отслеживает положение с применением труда детей, и был
создан национальный руководящий комитет в составе представителей ряда министерств,
НПО и других заинтересованных сторон для осуществления программ, связанных с
улучшением благосостояния детей и искоренением детского труда. Делегация
подчеркнула важность осуществления комплексного подхода, который предполагает
совместные усилия всех заинтересованных сторон, и объявила о создании комитетов по
труду детей, занимающихся осуществлением информационно-пропагандистских
программ.
39. Что касается необходимости в технической поддержке для выполнения обязательств
государства по представлению докладов, то делегация отметила, что Замбия входит в
число стран региона с наименьшими задержками по всему комплексу докладов. Был
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сформирован местный потенциал в области выполнения этих обязательств, и
правительство намерено обновить все свои доклады. Говоря о Комиссии по правам
человека и ее мандате, делегация заявила о том, что, как и все подобные учреждения, она
обладает независимостью. Однако она финансируется из государственной казны, ресурсы
которой ограничены. Как и любые другие органы, финансируемые государством, 100процентное финансирование не может быть обеспечено.
40. Новая Зеландия приветствовала усилия Замбии по соблюдению прав ее граждан и
конструктивному сотрудничеству с гражданским обществом и международным
сообществом в решении вопросов защиты прав человека на транспарентной и подлинно
демократической основе. Она приветствовала объявление Замбии о своем намерении
направить постоянное приглашение в адрес всех специальных процедур. Она отметила
проблемы, с которыми сталкивается Замбия в сфере здравоохранения, а также высокий
уровень смертности из-за высокого показателя приема родов на дому
неквалифицированным персоналом и ограниченного доступа к соответствующим
службам. Однако она отметила снижение младенческой и детской смертности. Она
приветствовала позитивные меры по улучшению охраны здоровья матери и ребенка и
просила представить информацию о современном уровне использования специалистов в
общинах для разработки национальных стратегий в области улучшения стандартов
охраны здоровья в этих областях. Она также заявила о том, что, если этого еще не
происходит, Замбии следовало бы рассмотреть вопрос о разработке стратегии,
обеспечивающей учет опыта общинных работников при разработке национальных
стратегий в области улучшения стандартов здравоохранения.
41. Ирландия приветствовала намерение Замбии направить постоянное приглашение в
адрес всех специальных процедур. Она приветствовала усилия Замбии по улучшению
условий в тюрьмах, рекомендовала Замбии по-прежнему уделять первоочередное
внимание улучшению условий в местах лишения свободы. Она приветствовала
полученную информацию о свободе выражения и рекомендовала Замбии и далее
реформировать Уголовный кодекс в вопросах преследования журналистов. Что касается
декриминализации добровольных отношений между совершеннолетними лицами одного
пола, то она выразила признательность за информацию, которая была представлена
делегацией Замбии, и отметила, что объявление таких отношений уголовным
правонарушением ведет к излишним страданиям для мужчин и женщин, и убедительно
просила Замбию отреагировать на этот вопрос.
42. Сирийская Арабская Республика приветствовала усилия правительства по
выполнению своих обязательств в области прав человека, ее национальный план работы
по осуществлению рекомендаций договорных органов, деятельность национальных служб
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образования, направленную на увеличение охвата образованием девочек, и ее усилия по
борьбе против голода, нищеты и коррупции. Она отметила, что Замбия идет в авангарде
африканских государств и занимает 30-е место в мире по активности борьбы против
коррупции, согласно докладу организации "Трансперенси Интернешнл" за 2004 год.
В качестве одной из главных проблем, с которыми сталкивается страна, была названа
проблема ВИЧ/СПИДа, и Сирийская Арабская Республика призвала государства
расширить свою помощь Замбии в этой связи. Она спросила, какие меры принимаются
Замбией для повышения осведомленности населения об опасности СПИДа и какие меры
принимаются в интересах лиц, страдающих от этого заболевания. Она также спросила о
том, к каким негативным последствиям привели соглашения ТАПИС на международном
уровне.
43. Марокко высоко оценила подход Замбии к подготовке национального доклада и
выразила признательность за все новые и новые обязательств и улучшения в сфере
защиты прав человека, несмотря на трудности и проблемы, с которыми сталкивается
страна. Она высоко оценила многочисленные достижения в сфере охраны здоровья и
жилищного обеспечения, а также учреждение комиссий для осуществления программ
и принятие закона о борьбе против коррупции. Она просила представить информацию
о новых мерах в области законодательства для борьбы против дискриминации в
отношении женщин и укрепления обучения и подготовки женщин по вопросам прав
человека.
44. Ботсвана высоко оценила организованный Замбией широкий и открытый процесс
подготовки ее национального доклада. Она выразила признательность за учреждение
национальных правозащитных институтов, включая Комиссию по правам человека,
Комиссию по расследованиям, Управление по рассмотрению жалоб на полицию, и
существующие процессы, нацеленные на улучшение доступа к правосудию для
малоимущих и уязвимых слоев населения. Она также отметила усилия Замбии по
включению прав человека в программу учебных заведений, занимающихся подготовкой
сотрудников правоохранительных органов и новобранцев. Она также отметила
существование в Замбии энергичного гражданского общества, включая церковь и
средства массовой информации, которые исторически играли важную роль в пропаганде
идей демократии и прав человека. Она также отметила впечатляющие усилия Замбии по
ратификации региональных и международных договоров о правах человека.
45. Азербайджан высокого оценил стремление Замбии выполнять свои обязательства по
правам человека путем создания Комиссии по правам человека и должности Главного
следователя и ведения борьбы против торговли людьми. Он отметил применяемые
Замбией методы борьбы против крайней нищеты и меры, принимаемые в сфере
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образования, жилищного строительства, здравоохранения, занятости и соблюдения прав
женщин. Он спросил, каким образом будет осуществляться укрепление Комиссии по
правам человека и будут ли учтены рекомендации договорных органов относительно
изменения статьи 23 Конституции в рамках текущего процесса конституционной
реформы.
46. Ливийская Арабская Джамахирия высоко оценила проводимые Замбией
законодательные реформы для обеспечения защиты прав ребенка и дополнительные
ресурсы, выделенные Замбией на эти цели, а также принятие национального плана в
интересах детей. Она рекомендовала Замбии продолжить свои усилия по укреплению
прав детей и обеспечению их дальнейшей защиты; в частности, необходимо выделить
необходимые ассигнования для защиты наименее защищенных слоев населения, прежде
всего инвалидов, и в этой связи она рекомендовала запросить помощь у ЮНИСЕФ.
47. Соединенные Штаты Америки заявили, что они впечатлены приверженностью
Замбии принципам благого управления и расширения возможностей, имеющихся в
распоряжении граждан Замбии. Они высоко оценили усилия Замбии по активизации
борьбы против коррупции в последние несколько лет. Несмотря на достигнутый
прогресс, была отмечена сохраняющаяся необходимость в проведении дальнейших
законодательных и институциональных реформ. Они просили представить информацию о
том, какие инициативы в области борьбы с коррупцией предполагается принять в стране.
Со ссылкой на торговлю людьми как одну из серьезных проблем в Замбии была
запрошена информация о мерах, принятых властями для привлечения виновных к
ответственности.
48. Республика Корея упомянула Комиссию по правам человека и усилия по улучшению
просвещения в области прав человека в качестве ярких примеров существенных
улучшений в Замбии. Она просила сообщить о том, какие меры были приняты для
повышения осведомленности общественности о праве обжаловать решения в статутных
судах. Она также привлекла внимание к озабоченности Комитета по правам ребенка по
поводу того, что в Замбии отсутствуют суды по делам несовершеннолетних и судьи по
делам несовершеннолетних, и просила представить информацию о том, какие меры были
приняты для обеспечения особой защиты несовершеннолетних.
49. Словакия просила представить информацию о свободе ассоциации и сослалась в
этой связи на Конституцию и национальное законодательство. Она отметила, что
количество зарегистрированных ассоциаций впечатляет. Вместе с тем она обратила
внимание на ряд ограничений на создание профсоюзов и их регистрацию, о чем было
сообщено одной из ассоциаций, борющихся против дискриминации по признакам

A/HRC/8/43
page 21
социальной ориентации или гендерной идентичности. Она просила представить более
подробную информацию по этим двум вопросам.
50. Нигерия приветствовала присоединение Замбии к ряду основных договоров о правах
человека Организации Объединенных Наций и регионального уровня и высоко оценила
учреждение Управления по рассмотрению жалоб на полицию, которое занимается
жалобами на злоупотребления со стороны сотрудников полиции. Нигерия понимает
проблемы, стоящие перед жилищным сектором, и призвала власти Замбии продолжить в
этой связи строительство адекватного жилья для населения в рамках осуществляемой
программы жилищного строительства. Она также просила сообщить о том, является ли
переполненность тюрем - проблема, с которой сталкивается большинство развивающихся
стран, - результатом большого числа заключенных, которые ожидают суда, или же
высокого числа лиц, уже осужденных по приговору суда.
51. Ангола высоко оценила конструктивный подход Замбии к подготовке своего
доклада, а также достигнутый ею прогресс в области прав человека. Она приветствовала
доступ граждан к основным правам и свободам. Она также с признательностью отметила
и поблагодарила Замбию за прием беженцев из Анголы и за ее усилия по обеспечению
прав беженцев. Она также отметила замечания и рекомендации договорных органов с
целью улучшения некоторых аспектов положения в области прав человека и выразила
убежденность в том, что Замбия учтет эти рекомендации. Она также с большим
интересом отметила приложенные Замбией усилия по улучшению условий жизни своего
народа и просила представить информацию о том, какие меры были приняты для
обеспечения правовой защиты женщин и детей.
52. Южная Африка приветствовала достигнутый к настоящему времени прогресс в
области расширения возможностей женщин и призвала Замбию и далее расширять эти
усилия. Она просила представить информацию об осуществляемых программах и
достигнутом на этом пути прогрессе с целью обеспечения права на доступ к питьевой
воде и санитарию. Она также просила Замбию представить информацию о мерах,
которые были приняты для искоренения традиционной практики, которая противоречит
международным нормам и стандартам прав человека. Она отметила, что сохранение
неграмотности продолжает порождать серьезную проблему, и просила сообщить о том,
какие осуществляются программы для решения этой проблемы, и о том, какие успехи
достигнуты на пути их осуществления. Она упомянула проблему коррупции и ее
негативное воздействие на осуществление экономических, социальных и культурных прав
и рекомендовала Замбии ускорить свои усилия по разработке национальной программы
борьбы против коррупции и механизмов контроля за ее осуществлением.
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53. Святой Престол высоко оценил участие гражданского общества в подготовке
доклада Замбии. Он с удовлетворением отметил политику Замбии, направленную на
обеспечение права на жизнь, возникающего с момента зачатия ребенка и широко
трактуемого как охватывающее охрану окружающей среды, общественное
здравоохранение и питание. Он отметил, что смертная казнь допускается по закону в
Замбии, однако смертные приговоры не приводились в исполнение с 1997 года, и призвал
Замбию принять дальнейшие меры в направлении к полной отмене смертной казни.
54. Бангладеш выразила признательность Замбии за проведение широких консультаций
со всеми заинтересованными сторонами в процессе разработки своего национального
доклада. Отметив сложные социально-экономические условия, она подчеркнула
серьезность намерений Замбии улучшить положение с защитой прав человека путем
осуществления разнообразных институциональных, юридических и административных
мер. Она также с интересом отметила прогресс, достигнутый в области гендерного
мэйнстриминга и увеличения участия женщин на самом высоком политическом уровне,
включая как выборные, так и назначаемые должности. Она также с признательностью
отметила инициативы Замбии по более широкому охвату обучением девочек. Она особо
отметила ту откровенность, с которой Замбия сообщает о проблемах, с которыми она
сталкивается как развивающаяся страна в сфере экономических, социальных и
культурных прав и которые также обусловлены ограниченностью финансовых ресурсов.
Она отметила, что Замбия делает все возможное и, безусловно, нуждается в
международной поддержке для полного и успешного преодоления этих проблем. Она
просила сообщить о том, что Замбия хотела бы получить от международного сообщества
для дополнения прилагаемых ею усилий в области поощрения и защиты прав человека.
55. Делегация Замбии ответила на заданные вопросы. В частности, по вопросу о мерах
по просвещению общественности об опасности ВИЧ/СПИДа, она заявила, что
принимаются многочисленные меры, включая организацию подготовки для
государственных должностных лиц. Для борьбы против дискриминации в отношении
женщин были проведены консультации в целях разработки законопроекта, посвященного
борьбе с гендерным насилием. Была также организована первая встреча с традиционными
лидерами, которые критически относятся к этому процессу, для получения от них
рекомендаций. Что касается прав ребенка, то она сослалась на учреждение секретариата
по вопросам реформы законодательства о детях в рамках Министерства общинного
развития с целью рассмотрения всех законодательных актов о правах детей и приведения
их в соответствие с КПР и Африканской хартией прав ребенка. Правовая реформа ведется
с участием и других линейных министерств, учреждений Организации Объединенных
Наций, а также НПО. Кроме того, была завершена ревизия законодательства и был
подготовлен Национальный план действий в интересах уличных детей для мобилизации
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всех заинтересованных сторон. Что касается вопроса Нигерии о том, является ли
переполненность тюрем следствием высокого количества осужденных, то делегация
ответила, что проблемы вызваны несколькими причинами, одна из которых обусловлена
тем, что современные тюрьмы были построены еще в эпоху колониализма и в них
ощущается нехватка мест. Кроме того, в течение долгого времени ощущалась нехватка
людских ресурсов, в частности нехватка юристов в составе Генеральной прокуратуры и
Совета по юридической помощи. В настоящее время эта проблема решается путем
децентрализации. Кроме того, повышается слаженность работы различных органов
системы юстиции в рамках программы "Доступ к правосудию", которая также
способствует решению проблемы переполненности тюрем.
56. Что касается вопроса Южной Африки о праве на питьевую воду, то делегация
сослалась на свое предыдущее заявление. По вопросу неграмотности делегация сообщила
о том, что решением этого вопроса занимается межведомственный комитет. В отношении
вопросов Новой Зеландии и Малайзии по поводу материнской смертности и ВИЧ/СПИДа
делегация вновь заявила о поставленной цели сокращения материнской смертности на три
четверти к 2015 году. Стратегии достижения этого включают укрепление качества
послеродового ухода и услуг в области планирования семьи с уделением повышенного
внимания сельским районам. Было открыто много яслей, с тем чтобы увеличить наличие
людских ресурсов, особенно акушерок. Были подготовлены надлежащие учебнометодические материалы и ведется пропаганда улучшенных услуг для матерей,
рожающих детей самостоятельно. Что касается детской смертности, то правительство
поддерживает осуществление общенациональной программы охраны здоровья детей.
Отвечая на вопрос Соединенных Штатов Америки о торговле людьми, делегация заявила,
что торговля людьми преследуется на основании поправок, внесенных в Уголовный
кодекс в 2005 году, и правительство в настоящее время занимается разработкой
подробного законодательного акта о борьбе против торговли детьми и политики по этим
вопросам. Говоря о дискриминации инвалидов, делегация отметила, что правительство
осуществляет политику оказания помощи инвалидам, которая направлена на борьбу
против всех форм дискриминации в отношении инвалидов. По вопросам о возможных
путях укрепления Комиссии по правам человека делегация подчеркнула связь этого
вопроса с экономическим развитием и необходимостью развивать все отрасли экономики,
с тем чтобы обеспечить надлежащее финансирование для Комиссии и других органов.
В заключение делегация отметила, что она примет к сведению рекомендации,
высказанные делегациями во время интерактивного диалога, в частности в отношении
ратификации договоров, в которых Замбия еще не участвует, и что она препроводит
необходимую информацию соответствующим ведомствам, с тем чтобы можно было
начать консультативный процесс с целью ратификации этих договоров. Что касается
интеграции в рамках нынешней работы НКК положений международных договоров, в
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которых Замбия участвует, во внутреннее законодательство, то делегация пояснила, что
один из комитетов НКК, действующий под председательством Директора Комиссии по
правам человека, занимается вопросами прав человека.
57. На 13-м заседании, состоявшемся 14 мая 2008 года, во время принятия доклада
г-жа Имбвае, постоянный секретарь Министерства юстиции Замбии, выразила
убежденность Замбии в том, что проведение Универсального периодического обзора
будет содействовать улучшению положения в области прав человека в Замбии, и заявила о
своем намерении продолжить диалог со всеми заинтересованными сторонами после
завершения Универсального периодического обзора. Несмотря на сохраняющиеся
проблемы, Замбия привержена соблюдению всех своих обязательств на основании
региональных и международных договоров о правах человека и примет к сведению все
замечания, предложения и рекомендации, высказанные в процессе обзора. Она
прокомментировала вопрос о регистрации профсоюзов и отметила, что в части 5
статьи 269 Закона Замбии о промышленных и трудовых отношениях провозглашаются
основные положения Конвенции № 89 МОТ о свободе ассоциации и защите права на
создание профсоюзов. В соответствии с этим положением, рабочие имеют право
участвовать в профсоюзе по своему выбору без какого-либо предварительного
разрешения или каких-либо других юридических требований. В отношении всех
73 племен, населяющих Замбию, Конституция запрещает дискриминацию по всем
основаниям, включая племенной признак. Для улучшения санитарии и доступа к
безопасной питьевой воде Замбия осуществляет программу улучшения водоснабжения
для устойчивого освоения водных ресурсов и равноправного предоставления
качественной воды всем потребителям. Замбия будет осуществлять программы с целью
обеспечения достаточной безопасной и дешевой воды и услуг по санитарии в городских и
полугородских районах для обеспечения охвата ими 80% населения к 2015 году. Говоря
о мерах по борьбе против крайней нищеты и их воздействии на осуществление
экономических, социальных и культурных прав уязвимыми группами населения, включая
девочек и лиц, затронутых ВИЧ/СПИДом, она отметила, что эти вопросы решаются в
рамках различных программ, предусмотренных пятым планом национального развития.
В связи с вопросом о недостаточном количестве подготовленных магистратов
принимаются меры для решения существующих проблем, включая предоставление
стипендий студентам высшего юридического института Замбии для сдачи ими
квалификационного экзамена для работы в качестве профессиональных магистратов;
оказание финансовой помощи непрофессиональным магистратам для поступления в
университет, а затем в аспирантуру; и улучшение условий, с тем чтобы привлечь
адвокатов к работе в суде. Что касается ювенальной юстиции, то большинство дел
рассматривается в суде магистратов, и в настоящее время некоторые магистраты
специализируются на делах, затрагивающих несовершеннолетних. Статья 59 Закона о
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несовершеннолетних предусматривает защиту детей, находящихся в конфликте с законом,
и предусматривает особые требования к обращению с такими детьми. В заключение
постоянный секретарь вновь выразила приверженность Замбии поощрению и защите прав
человека и ее намерение сотрудничать с механизмом Универсального периодического
обзора как во время обзора, так и после него.
II.

ВЫВОДЫ И/ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ

58. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога, были
изучены Республикой Замбия, и указанные ниже рекомендации поддерживаются
Замбией:
1.

Принять дополнительные меры для обеспечения того, чтобы культурные
и традиционные взгляды, отраженные в обычном праве, которое
практикуют местные суды, не приводили к дискриминации в отношении
женщин (Соединенное Королевство);

2.

Укрепить свои усилия в гендерной области (Алжир);

3.

Систематически и постоянно интегрировать гендерную перспективу в
последующую деятельность в связи с обзором (Словения);

4.

Принять меры для улучшения положения вдов и девочек-сирот, в том
числе путем обеспечения защиты права наследования путем исполнения
законодательных требований (Канада);

5.

Организовать подготовку по вопросам прав человека судей, работающих в
местных судах, которые применяют замбийское обычное право, в
частности в отношении соблюдения прав человека женщин и детей и
гендерной перспективы, и поощрять гибкую и эффективную систему
пересмотра приговоров, с тем чтобы гарантировать неукоснительное
соблюдение процессуальных требований (Мексика);

6.

Принять все возможные меры для искоренения пыток и другого
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания,
в том числе путем полного развертывания всех механизмов, таких, как
Управление по рассмотрению жалоб на полицию (УРЖП) и Группа по
оказанию помощи потерпевшим (Дания);
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7.

Обеспечить серьезное расследование, преследование и наказание в
отношении каждого случая применения пыток или жестокого обращения
со стороны полиции, а также предоставление надлежащего возмещения
потерпевшим (Дания);

8.

Продолжить работу по улучшению условий содержания под стражей
(Алжир) и обеспечить уделение приоритетного внимания этому вопросу
(Ирландия);

9.

Укрепить Комиссию по правам человека путем предоставления ей
статуса, соответствующего Парижским принципам, в частности в
отношении кадрового состава и независимости (Франция);

10.

Создать систему ювенальных судов и судей, с тем чтобы улучшить доступ
к правосудию детей с учетом их конкретных потребностей (Австрия);

11.

Разработать стратегию оказания помощи и проведения превентивной
работы в интересах уличных детей, с тем чтобы защищать и
гарантировать их права, в том числе с участием общинных ассоциаций и
других организаций гражданского общества (Нидерланды);

12.

Продолжить свои усилия по укреплению прав детей и обеспечению их
дальнейшей защиты, в частности путем ассигнования необходимых
ресурсов для защиты наименее защищенных слоев населения, прежде
всего инвалидов, и запросить в этой связи помощь у ЮНИСЕФ
(Ливийская Арабская Джамахирия);

13.

Продолжить свои усилия по улучшению своей системы образования и
запросить международную помощь в этой связи (Алжир);

14.

Разработать национальную стратегию просвещения по правам человека
в системе школ в соответствии с Планом действий на 2005-2009 годы
Всемирной программы просвещения в области прав человека, в том числе
путем обзора и пересмотра учебной программы и учебников, подготовки
учителей и соблюдения прав человека в системе школьного образования
(Италия);

15.

Продолжить свои усилия в сфере экономических, социальных и
культурных прав для закрепления уже достигнутых успехов (Куба);
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16.

Рассмотреть вопрос о разработке стратегии, обеспечивающей учет опыта
общинных работников, при разработке своих национальных стратегий
достижения стандартов охраны здоровья матерей в послеродовой период и
охраны здоровья детей (Новая Зеландия);

17.

Улучшить доступ к антиретровирусной терапии для уязвимых групп,
включая женщин (Канада);

18.

Поделиться опытом и примерами эффективной практики, которые
позволили Замбии добиться больших результатов в сфере просвещения,
особенно в плане доступа девочек к образованию и профессиональной
подготовке (Куба);

19.

Активизировать свои усилия по окончательной разработке национальной
политики в области борьбы с коррупцией и механизмов контроля за ее
осуществлением (Южная Африка).

59. Следующие рекомендации будут рассмотрены Замбией, которая представит
свои ответы в надлежащем порядке. Ответ Замбии на эти рекомендации будет
включен в итоговый доклад, который будет принят Советом по правам человека на
его восьмой сессии:
1.

Толковать статутное право и создать механизмы соблюдения для того,
чтобы обеспечить одинаковую защиту как членов, так и нечленов
профсоюзов без какой-либо дискриминации (Словения);

2.

Укрепить запрет дискриминации в контексте нынешнего
конституционного обзора и принять конкретное законодательство,
обеспечивающее полное обеспечение КЛДЖ на местах (Австрия);

3.

Рассмотреть вопрос о присоединении к Факультативному протоколу
к КЛДЖ (Бразилия);

4.

Преобразовать фактический мораторий на смертную казнь в
юридический (Франция, Соединенное Королевство, Чили);

5.

Как можно скорее подписать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток (Соединенное Королевство);
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6.

Рассмотреть вопрос о принятии мер, направленных на изменение
определения преступления диффамации в Уголовном кодексе, с тем чтобы
расширить возможности для осуществления свободы выражения
(Норвегия);

7.

Оперативно принять законопроект о свободе информации (Норвегия);

8.

Обеспечить полное осуществление международных договоров, в которых
участвует Замбия, и ускорить их инкорпорацию во внутреннее право
(Демократическая Республика Конго), а также сообщить Совету по
правам человека о дополнительных конкретных мерах, которые будут
приняты для осуществления ратифицированных международных
конвенций во внутреннем праве (Нидерланды);

9.

Рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах инвалидов и
Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Мексика);

10.

Принять все надлежащие меры для улучшения положения с соблюдением
прав женщин на местах и сохранить в разрабатываемом в настоящее
время проекте конституции как положение о равенстве перед законом вне
зависимости от пола, так и положение, запрещающее любой закон,
культуру, обычай и традицию, которые ущемляют достоинство,
благосостояние, интересы или статус женщин (Италия, Канада);

11.

Продолжить реформу Уголовного кодекса в отношении преследования
журналистов (Ирландия).

60. Указанные в докладе рекомендации, которые обозначены как a) и b)
в пункте 19 и b) в пункте 22, не получили поддержки Замбии.
61. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию сформулировавшего их государства (государств) и/или
государства, являющегося объектом обзора. Их нельзя толковать как отражающие
позицию всей Рабочей группы.
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