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Методика

I.

1.
Республика Замбия была объектом универсального периодического обзора в мае 2008 года. По итогам обзора Замбия приняла к исполнению
19 рекомендаций и обязалась рассмотреть 11 рекомендаций и проинформировать Совет по правам человека о своей позиции на восемнадцатой сессии Совета. Три рекомендации были Замбией отклонены 1. Рекомендации, которые были
приняты к исполнению, были распространены среди различных государственных ведомств и министерств с целью обеспечить их выполнение по линии ведомственных стратегических планов.
2.
В контексте подготовки национального доклада ко второму циклу обзора
министерство юстиции составило вопросники по соответствующим организациям. Задача при этом состояла в сборе информации о проделанной государственными ведомствами и министерствами работе по выполнению рекомендаций,
которые были адресованы Замбии по итогам обзора в 2008 году. Собранная информация затем была сведена воедино в проекте доклада, который составил основу для обсуждения в ходе общенациональных консультаций. В этих консультациях принял участие широкий круг заинтересованных сторон из всех десяти
провинций страны. К процессу консультаций были привлечены как государственные органы, так и объединения гражданского общества.

События, происшедшие после предыдущего обзора

II.

3.
Со времени предыдущего обзора в Замбии два раза состоялись президентские выборы − 30 октября 2008 года и 20 сентября 2011 года. Причиной
первых выборов стала кончина третьего президента республики.
4.
После выборов, состоявшихся 20 сентября 2011 года, к власти пришло
новое правительство, которое заявило о необходимости повышения уровня
жизни большинства населения Замбии, особенно в сельской местности. Новое
правительство стремится обеспечить более высокие темпы и устойчивость экономического роста на путях реализации программ, нацеленных на расширение
ускоренными темпами социально-экономических прав и возможностей граждан, в особенности молодежи и женщин. Новое правительство сосредоточивает
внимание на таких ключевых областях, как образование, здравоохранение,
сельское хозяйство, местное самоуправление и жилье.
5.
В период после предыдущего обзора в Замбии прошла перепись населения. Ее итоги свидетельствуют о том, что численность населения страны возросла с 7 759 161 человека в 1990 году и 9 885 591 человека в 2000 году до
13 046 508 человек в 2010 году. Таким образом, в период с 2000 по 2010 год
среднегодовой прирост населения составил 3,2%. Из 13 046 508 человек
6 394 455 составляют мужчины, а 6 652 053 − женщины. Итоги переписи послужат правительству подспорьем, в том числе для эффективного планирования
деятельности по осуществлению экономических и социальных прав жителей
Замбии.
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Среди отклоненных были рекомендации, касавшиеся декриминализации
добровольных сексуальных отношений между взрослыми людьми одного и того же
пола и разработки программы для учета связанных с ВИД/СПИДом потребностей
сексуально активных гомосексуалистов.
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6.
С момента приобретения независимости в 1964 году в Замбии завершились несколько циклов процесса конституционного строительства. Большинство предыдущих циклов такого строительства считаются малоуспешными, поскольку в итоговом продукте не удалось отразить надежды и чаяния большинства замбийцев. После вступления в должность пятого президента Республика
Замбия, Е.П. г-на Майкла Чилуфьи Саты, 16 ноября 2011 года был сформирован
технический комитет по разработке конституции, которая отвечала бы надеждам и чаяниям народа Замбии. Широкий мандат технического комитета включает задачи аналитического обзора проектов конституции и докладов предыдущих комиссий по конституционному обзору, составления проекта конституции,
где будет закреплен принцип разделения полномочий между различными ветвями государственной власти с целью создания системы сдержек и противовесов и обеспечения подотчетности, и закрепления в национальной конституции
социальных, экономических, культурных, религиозных и экологических прав
всех замбийцев с особым акцентом на правах ребенка, инвалидов, женщин и
других уязвимых слоев общества.
7.
Технический комитет приступил к консультациям, и 30 апреля 2012 года
вниманию общественности был представлен первый проект конституции. Согласно проекту конституция призвана обеспечивать защиту самых разнообразных прав человека; они сведены в билль о правах, который охватывает экономические, социальные и культурные права, укрепляет права женщин, поощряет
принципы недискриминации и закрепляет права ребенка, престарелых и инвалидов. В проекте конституции признается недопустимость отступления, в частности, от принципов свободы от пыток, свободы совести и вероисповедания.
Текст новой конституции будет вынесен на одобрение народа Замбии в ходе
общенационального референдума.
8.
Стремясь обеспечить более надежную защиту и поощрение прав женщин,
правительство продолжает оказывать поддержку программам по улучшению
положения женщин, реализуемым по линии министерства по гендерным вопросам и помощи детям 2. Правительство Замбии признает, что без учета гендерного фактора посредством внимательного отношения к нуждам и мужчин, и женщин при разработке и осуществлении стратегий правительство едва ли будет в
состоянии в полной мере реализовать общие цели развития. Поэтому оно намерено и впредь акцентировать гендерную проблематику в стратегиях и законодательстве и поддерживать усилия по расширению социально-экономических
прав и возможностей всех граждан, в особенности женщин.

Нормативная и организационная основа защиты прав
человека

III.

Конституция

A.

9.
Конституционной основой для уважения, поощрения и защиты прав человека и основных свобод в Замбии служит глава III (билль о правах) конституции Замбии (глава 1 свода законов Замбии).
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Управление по повышению роли женщин в развитии, которое отвечало за гендерные
вопросы, было укрупнено до уровня министерства, которое теперь возглавляется
членом кабинета в ранге полноправного министра.
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10.
Конституция Замбии зиждется на базовых ценностях и принципах признания равноценности мужчин и женщин; уважения прав и достоинства семьи;
верховенства права; а также демократии, транспарентности, подотчетности и
надлежащего управления.
11.
Конституция Замбии ставит задачей обеспечить практические возможности для реализации всех прав человека, хотя экономические, социальные и
культурные права, которые закреплены в главе "Руководящие принципы государственной политики", не предполагают их отстаивания в судах.

В.

Законодательные меры
12.
В период после предыдущего обзора парламентом был принят закон № 1
о борьбе с насилием на гендерной почве (2011 год). Этот закон требует защиты
жертв насилия на гендерной почве. Он предусматривает учреждение комитета
по борьбе с насилием на гендерной почве, в обязанности которого входят, в частности, мониторинг деятельности всех соответствующих учреждений по вопросам, связанным с насилием на гендерной почве; разработка рекомендаций
для национального плана действий против насилия на гендерной почве; а также
контроль за ходом выполнения национального плана действий по борьбе с насилием на гендерной почве и представление об этом докладов. Законом также
учреждается Фонд поддержки борьбы с насилием на гендерной почве.
13.
Правительство Замбии признает, что торговля людьми приводит к негативным последствиям с точки зрения реализации прав человека, таких, как свобода от рабства, подневольного и принудительного труда. Именно по этой причине парламент в отчетный период принял закон № 11 о борьбе с торговлей
людьми (2008 год). Закон предусматривает запрещение, предупреждение и судебное преследование преступлений, относящихся к торговле людьми. Это
наиболее всеохватный закон в сфере борьбы с торговлей людьми; он переносит
во внутреннее законодательство положения Протокола о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми.
14.
Правительством инициирован процесс принятия законодательства, призванного обеспечить защиту прав инвалидов. Проект закона об инвалидах нацелен на перенос во внутреннее законодательство Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Законодательство предусматривает поощрение и защиту прав инвалидов на доступ к правосудию, участие в общественной и политической жизни, права на образование, труд и свободы передвижения. Законопроект запрещает дискриминацию в отношении инвалидов при
найме на любого рода работу и охватывает, в частности, такие аспекты, как условия найма и техника безопасности.
15.
Правительством Замбии принят закон № 23 об образовании (2011 год)
взамен отменяемого им закона об образовании 1966 года. Среди важных задач,
которые решаются этим новым законодательным актом, − перенос во внутреннее законодательство положений Конвенции о правах ребенка, касающихся образования. В этом документе твердо закреплено право каждого на попечение и
воспитание в раннем детстве, а также на базовое и среднее образование. Он
возлагает на правительство обязанность постепенно сделать общее и профессионально-техническое образование доступным для всех. В этом законе также
признано право ребенка на бесплатное базовое образование. Впрочем, бесплатное базовое образование уже стало реальностью в результате реализации предусматривающей его политики, а этот закон просто подводит твердую законодательную базу под ее реализацию.
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С.

Меры судебного характера
16.
Статья 28 конституции гласит, что каждый, кто считает, что те или иные
положения билля о правах в отношении него нарушены, нарушаются или, по
всей вероятности, будут нарушены, может обратиться в высокий суд с иском о
возмещении ущерба. Эта статья наделяет высокий суд компетенцией заслушивать и рассматривать иск и выносить такое решение, предписание или указания,
какие он может счесть необходимыми для обеспечения выполнения любых положений билля о правах.
17.
5 августа 2009 года в соответствии с законом о судах по мелким тяжбам
(глава 47 свода законов Замбии) и законом № 14 о поправке к закону о судах по
мелким тяжбам (2008 год) правительством Замбии были сформированы суды по
мелким тяжбам. Эти суды призваны ускорить рассмотрение мелких исков. Они
создаются в рамках мер, принимаемых правительством Замбии для более оперативного отправления правосудия.
18.
Правительство Замбии организовало для судей местных судов в масштабах всей страны учебную подготовку по вопросам прав человека. Эта подготовка проводится государственными органами и объединениями гражданского общества.

D.
1.

Меры политики
Национальная антикоррупционная политика
19.
Коррупция была и остается серьезной помехой для надлежащего управления в Замбии. За время, истекшее с момента приобретения страной независимости в 1964 году, сменявшие друг друга правительства проводили правовые,
организационно-административные, экономические и социальные реформы,
нацеленные в целом на совершенствование практики управления в интересах
повышения качества государственных услуг и содействия экономическому и
социальному развитию.
20.
Правительство признает, что расширение масштабов коррупции негативно сказывается на усилиях страны по ускорению социально-экономического и
политического развития. Коррупция, как правило, ограничивает для граждан
доступ к государственным услугам и подрывает свободу политического выбора
при голосовании. Кроме того, можно проследить связь коррупции с углублением бедности, поскольку распространение коррупционной практики ведет к социальной изоляции неимущих, отрезая им свободный доступ к государственным благам и услугам.
21.
Усилия, в рамках которых в 2000 году была принята национальная программа по наращиванию потенциала в сфере надлежащего управления в Замбии, а позднее, в 2004 году, был подготовлен доклад об общенациональном обследовании положения дел в области управления, в конечном итоге завершились принятием в августе 2009 года антикоррупционной политики. Это − всеохватная политика борьбы с коррупцией в Замбии, которая служит основой для
разработки инструментов, позволяющих всесторонне, скоординировано и устойчиво широким фронтом предупреждать коррупцию и вести борьбу с ней.
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2.

План децентрализации
22.
В 2009 году, руководствуясь своей установкой на полную децентрализацию системы управления, правительство приступило к осуществлению плана
децентрализации. Сверхзадачей этого плана является реализация через конкретные мероприятия национальной политики децентрализации (НПД), которая
была принята правительством в 2002 году. В рамках НПД правительство Замбии проводит твердую линию на оказание местным органам управления помощи в повышении подотчетности и транспарентности в деле распоряжения местными ресурсами. Кроме того, правительство взяло курс на формирование округов, с тем чтобы через децентрализацию добиться повышения качества оказываемых услуг.

3.

Насилие на гендерной почве
23.
Правительством Замбии принят национальный план действий по борьбе с
насилием на гендерной почве. Кроме того, в мае 2012 года им утверждены национальные руководящие принципы комплексного сопровождения жертв насилия на гендерной почве. Расчет строится на том, что с помощью этих руководящих принципов удастся наладить взаимодействие сотрудников полиции, медицинских учреждений, юристов, судей и работников системы социального
обеспечения в выявлении всех случаев насилия на гендерной почве и реагировании на них.

Е.

Национальная правозащитная инфраструктура, включая
национальные правозащитные институты
24.
В статье 125 конституции предусматривается учреждение автономной
комиссии по правам человека в качестве ключевого партнера в деле поощрения
и защиты прав человека. Функции этой комиссии изложены в разделе 9 закона о
Комиссии по правам человека (глава 48 свода законов Замбии). Комиссия по
правам человека уполномочена по собственной инициативе или в порядке реакции на жалобу, среди прочего, расследовать случаи нарушения прав человека,
расследовать случаи нарушений в процессе отправления правосудия и предлагать эффективные меры по предупреждению нарушений в сфере прав человека.
25.
Сектор прав человека в министерстве юстиции следит за соблюдением
Замбией ее обязательств в области прав человека, занимаясь во взаимодействии
с другими министерствами и ведомствами поиском путей решения возникающих проблем в сфере прав человека, включая подготовку докладов государстваучастника и консультирование министерств и ведомств по относящимся к этой
области вопросам.
26.
В дополнение к вышеуказанному нормативная база Замбии предусматривает учреждение независимых институтов, которые подкрепляют конституционный демократический строй Замбии. К их числу относятся:
• Избирательная комиссия Замбии;
• Комиссия по рассмотрению жалоб граждан на действия полиции;
• Комиссия по борьбе с коррупцией;
• Комиссия по расследованиям;
• подразделение поддержки жертв в составе полицейской службы Замбии;

6

GE.12-15741

A/HRC/WG.6/14/ZMB/1

• Комиссия по рассмотрению жалоб на действия работников судебных органов;
• Министерство по гендерным вопросам и помощи детям.
27.
Эти институты являются независимыми и подчиняются лишь закону; они
должны проявлять беспристрастность и осуществлять свои полномочия и
функции без страха, предпочтений или предубеждений.

F.

Объем международных обязательств, указанных в "основе
обзора"
28.
На международном уровне Замбия является участником Пакта о гражданских и политических правах, Пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции о правах инвалидов. На региональном уровне Замбия является участником
Протокола САДК по гендерным вопросам и вопросам развития, Африканской
хартии прав человека и народов, Африканской хартии о правах и благосостоянии ребенка и Протокола к Африканской хартии прав человека и народов относительно прав женщин в Африке. Правительство признает принятые на себя
обязательства, касающиеся предоставления жителям Замбии возможности
пользоваться правами, провозглашенными во всех договорах о правах человека,
участником которых она является, через принятие и реализацию соответствующих имплементационных законодательных актов и программ.

IV.
А.

Поощрение и защита прав человека на местах
Выполнение международных обязательств в области прав
человека, указанных в "основе для обзора"
29.
Продолжается работа по выполнению международных обязательств в области прав человека: были приняты такие законодательные акты, как закон о
борьбе с насилием на гендерной почве и закон о борьбе с торговлей людьми, а
положения Конвенции о правах инвалидов были включены в состав нового законодательства.
30.
Серьезным препятствием на пути к поощрению и защите прав человека в
Замбии являются негативные последствия бедности и таких болезней, как
ВИЧ/СПИД. Широкие масштабы бедности и распространенность болезней
приводят к таким долгосрочным негативным явлениям, как выполнение детьми
функций главы семьи, а также беспризорничество, что во многих случаях свидетельствует о полном развале структур расширенной семьи. С этой целью правительством принимаются меры, нацеленные на постепенное сокращение масштабов бедности и распространенности ВИЧ/СПИДа. Правительством систематически принимаются решительные меры по реализации стратегий и программ
по линии, в частности, Министерства по делам развития общин, материнского и
детского здоровья, а также Министерства здравоохранения.
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В.

Добровольные обязательства
31.
В контексте проведения обзора по Замбии в 2008 году мандатариям специальных процедур было направлено бессрочное приглашение. В период после
2008 года тремя мандатариями специальных процедур были предприняты миссии в Замбию: в их числе были Независимый эксперт по вопросу о правах человека и крайней нищете, Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях и Специальный докладчик по
вопросу о внесудебных казнях. Замбия продолжит сотрудничать с мандатариями специальных процедур в деле выполнения ими своих функций.

С.

Деятельность национальных правозащитных институтов
32.
В отчетный период Комиссией по правам человека был проведен ряд мероприятий в порядке выполнения поставленной перед ней задачи защищать и
поощрять права всех жителей Замбии. Она вела свою деятельность, руководствуясь положениями раздела 9 закона о Комиссии по правам человека (глава 48 свода законов Замбии), где задачи Комиссии определены следующим образом:
• проводить расследование по случаям нарушения прав человека;
• проводить расследование по любым нарушениям в процессе отправления
правосудия;
• предлагать эффективные меры по недопущению нарушений прав человека;
• посещать тюрьмы, прочие места содержания под стражей и другие заведения подобного профиля с целью оценки и инспектирования условий
содержания лиц в таких заведениях и представлять рекомендации об устранении существующих проблем;
• на постоянной основе вести исследовательскую и информационнопросветительскую деятельность и содействовать реабилитации жертв нарушения прав человека в интересах более глубокого уважения и более
надежной защиты прав человека;
• представлять рекомендации относительно мер по ликвидации последствий или предупреждению нарушений прав человека;
• предпринимать любые другие действия, требуемые для выполнения Комиссией своих функций или способствующие этому.
33.
В отчетный период Комиссия вела исследовательскую и пропагандистскую работу, в частности, с целью содействовать пересмотру политики и законодательства в области защиты прав человека в Замбии. Комиссия проводила
исследования и подготавливала рекомендации о пересмотре законодательных
норм, политики и практики в различных тематических областях, включая занятость и трудовые отношения, общенациональный процесс планирования, конституционализм и права человека, жилье, ВИЧ/СПИД, а также охрану природы.
Эта работа в основном велась по линии сбора материалов и подготовки ежегодного доклада о положении дел с правами человека.
34.
Кроме того, Комиссией был проведен обзор национального плана действий Замбии на 1999−2009 годы, а совместно с Комитетом по правам человека,
конституционализму и демократизации при консультативной группе по сектору
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управления ею был подготовлен новый национальный план действий в поддержку прав человека на период 2010−2020 годов.
35.
На направлении информационно-просветительской деятельности по вопросам прав человека Комиссия по правам человека проводила всевозможные
учебные мероприятия для различных групп, среди которых: совместное учебное мероприятие по правам человека для преподавателей, мероприятие по наращиванию потенциала и составлению программ для работников местных радиостанций из всех уголков страны с обучением их навыкам подготовки и
трансляции материалов по правам человека по тематике, представляющей интерес для общин, учебные мероприятия по правам человека для работников полиции и тюрем, а также рабочие совещания по правам человека на тему о соблюдении прав человека и недопущении конфликтов в связи с выборами. Кроме
того, Комиссия поддерживает контакты со СМИ и ведет вебсайт, на котором
размещается правозащитная информация. Комиссия использовала празднование
международных и региональных дней прав человека для привлечения внимания
к конкретным проблемам прав человека.
36.
Помимо этого в отчетный период Комиссия продолжала принимать и расследовать жалобы на нарушение прав человека. За указанный период в Комиссию поступило 622 жалобы в 2008 году, 1 093 − в 2009 году, 1 172 − в 2010 году
и 1019 − в 2011 году.

D.

Осведомленность общественности о правах человека
37.
Правительство Замбии осознает важность своего обязательства по повышению осведомленности общественности в вопросах прав человека. С этой целью правительство обеспечило включение тематики прав человека в образовательную программу начальных учебных заведений. Освещение хода учебнопросветительской работы в области прав человека является одним из ключевых
элементов докладов, подготавливаемых Замбией в качестве государстваучастника.
38.
Благодаря созданной правительством благоприятной среде в Замбии
сформировалось динамичное гражданское общество. Оно активно участвует в
работе по повышению осведомленности о соответствующих вопросах, касающихся прав человека, включая процесс универсального периодического обзора.

V.

Информация о достижениях, трудностях
и препятствиях в связи с выполнением принятых
рекомендаций
39.
За время, истекшее после предыдущего обзора, правительство Замбии,
руководствуясь заданными национальными приоритетами страны, наращивало
работу по выполнению действующих законодательных норм и программ, что
позитивно отразилось на жизни замбийцев, особенно в сельской местности.

А.

Достижения
40.
Перенесение в национальное законодательство положений КЛДЖ.
В период после предыдущего обзора Замбия приняла закон № 1 о борьбе с насилием на гендерной почве (2011 год) и провела обзор законодательства для оп-
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ределения того, какие положения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин отражены в национальном законодательстве. Задача при этом заключалась в том, чтобы ознакомить участников процесса переноса с содержанием КЛДЖ. Что касается, в частности, насилия на гендерной
почве, то было произведено укрепление подразделения поддержки жертв в составе полицейской службы Замбии: теперь его сотрудники работают во всех
крупных полицейских отделениях и в некоторых местных полицейских участках. На постоянной основе производится учебная подготовка сотрудников полиции по гендерной и правозащитной тематике, а также их обучение навыкам
консультирования по общим вопросам.
41.
Общее и профессионально-техническое образование. Правительство
признает важную роль общего и профессионально-технического образования в
социально-экономическом развитии страны. Оно создает условия для роста, сокращения масштабов бедности, занятости, повышения производительности и
развития человеческого потенциала. Замбия делает акцент на расширении доступа к учебным заведениям высшей ступени среднего образования и вузам. Помимо этого, правительством предприняты дальнейшие шаги по повышению качества образования на всех уровнях с целью привития учащимся необходимых
навыков, знаний, отношения и ценностей, требуемых для социального и экономического развития.

В.

Трудности
42.
Пандемия ВИЧ/СПИДа. Эпидемия ВИЧ/СПИДа ставит немалые трудности на пути к сокращению масштабов бедности и развитию человеческого
потенциала в Замбии. Правительство Республики Замбия осознает, что ВИЧ и
СПИД способны подорвать усилия по развитию человеческого потенциала и
достижению целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия.
43.
Правительством разработаны стратегии, которые будут осуществляться в
период выполнения Замбией шестого национального плана развития; речь идет
о противодействии таким ключевым факторам, способствующим распространению инфекции, как высокая доля людей, поддерживающих параллельные контакты с несколькими партнерами, редкое, от случая к случаю, пользование кондомами, низкая доля мужчин, прошедших обрезание, мобильность, наличие
уязвимых групп с высокорисковыми поведенческими привычками, а также передача инфекции от матери ребенку. В некоторых из программ и мер вмешательства акцент делается на профилактической работе, расширении и активизации усилий по предупреждению передачи ВИЧ половым путем в условиях семьи, включая передачу от матери ребенку, принятии профилактических мер при
предоставлении медицинских услуг в любых медицинских учреждениях и расширении и упрощении доступа к службам добровольного консультирования и
тестирования. Кроме того, правительством разработана национальная стратегическая рамочная программа по ВИЧ/СПИДу, которая вписана в шестой национальный план развития. Благодаря активным профилактическим мерам, описанным выше, удалось снизить показатель ВИЧ-инфицированности с 16,1% в
2007 году до 14,3% в 2009 году.
44.
Переполненность исправительных учреждений. В ходе обзора по Замбии в 2008 году внимание Совета по правам человека было заострено на проблеме переполненности тюрем. Эта проблема не решена и поныне. Тюрьмы
рассчитаны на 5 500 человек, а число содержащихся в них заключенных превышает 16 000. Вместе с тем за время после предыдущего обзора были приняты
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меры по разгрузке мест заключения. Среди них − строительство новых тюрем в
Западной, Северной и Восточной провинциях и создание магистратских и местных судов по всей стране. Другая мера заключается во внедрении общенациональной системы УДО в расчете на разгрузку переполненных тюрем. Еще
одним позитивным событием, которое содействовало улучшению условий в
тюрьмах, стало создание в них медпунктов, где заключенным может оказываться медицинская помощь, включая лечение антиретровирусными препаратами.
45.
Препятствия для выполнения. Выполнение программ в области прав
человека с целью обеспечить всем замбийцам возможность реализации их прав
невозможно без более тесной и эффективной координации действий. Хотя ответственность за ведение политики Замбии в сфере прав человека возложена на
министерство юстиции, практическим осуществлением прав человека, провозглашенных в конституции и договорах, занимаются несколько государственных
ведомств и министерств − каждое в соответствии со своим мандатом, определенным законодательством. Правительство Республики Замбия признает факт
нескоординированности действий ключевых институтов в вопросах выполнения заключительных замечаний и рекомендаций договорных органов и, в частности, рекомендаций специальных процедур Совета по правам человека.

VI.

Ключевые национальные приоритеты, инициативы
и обязательства, которые государство намерено
осуществлять для преодоления трудностей
46.
Как было указано выше, правительство Замбии, руководствуясь своим
политическим мандатом, который был получен им на выборах, обозначило четыре ключевые приоритетные области: это развитие образования, здравоохранения, сельского хозяйства и жилищного строительства. В поддержку этих четырех секторальных программ будут предприниматься усилия и в других секторах, таких как развитие инфраструктуры и социальная защита.
47.
Образование. В настоящее время система образования нуждается в основательной перестройке, поскольку для начальных и средних учебных заведений характерны узость охвата детей образованием и низкое качество преподавания. Университеты и колледжи страдают не только от ветхой инфраструктуры, но и от хронического дефицита квалифицированного персонала. Пересмотр
и отмена старого закона об образовании приведет к основательной перестройке
системы образования Замбии и позволит адаптировать ее к задачам поощрения
и защиты права на образование.
48.
Медицинское обслуживание. В стремлении сделать медицинские услуги
доступными для всех жителей Замбии правительство увеличило объем средств,
выделяемых на сектор здравоохранения, с тем чтобы преодолеть трудности с
кадрами, нехватку важнейших лекарств и ветхость инфраструктуры.
49.
Развитие сельского хозяйства. Замбия обладает аграрным потенциалом,
который, будучи задействован в полном объеме, способен в немалой степени
содействовать повышению занятости и благосостояния и сокращению масштабов бедности. Правительство намерено с помощью аграрных субсидий, рыночных гарантий и вспомогательных услуг сориентировать производителей на выращивание конкретных культур в тех или иных районах страны.
50.
Жилищное строительство. На направлении жилищного строительства
правительство примет программу строительства социального жилья, в рамках
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которой местные власти будут наделены правами и возможностями для строительства дешевых домов с привлечением кредитов под правительственные гарантии.
51.
Достижение вышеназванных приоритетных целей в конечном итоге приведет к осуществлению и поступательной реализации прав человека, провозглашенных в ключевых договорах о правах человека, участником которых Замбия является, включая право на образование, медицинское обслуживание, питание, труд и достаточное жилье.

VII.

Ожидания по части наращивания потенциала
и поступившие запросы на техническую помощь
и поддержку, если таковые имеются
52.
Механизм последующих действий. Как было отмечено выше, правительство Замбии сталкивается с трудностями в плане координации действий
между ключевыми учреждениями по выполнению заключительных замечаний и
рекомендаций договорных органов, а также рекомендаций специальных процедур Совета по правам человека. Правительство Замбии испытывает потребность в наращивании потенциала, с тем чтобы повысить свою способность к
созданию эффективных механизмов по принятию последующих мер и координации действий в интересах реализации прав человека.
53.
Развитие инфраструктуры. Несмотря на успехи в преодолении трудностей, связанных с переполненностью тюрем, по-прежнему ощущается потребность в технической и финансовой помощи на цели развития таких инфраструктурных объектов, как суды и тюрьмы.
54.
Торговля людьми. Республику Замбия называют страной происхождения
и транзита в контексте торговли людьми. Правительство Замбии ведет линию
на преодоление проблемы торговли людьми, в частности, приняв с этой целью
закон о борьбе с торговлей людьми; вместе с тем некоторые трудности на этом
направлении остаются. В этой связи правительство Замбии считает желательным оказание ему помощи в решении этой проблемы.
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