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I.

Общая информация и нормативная основа

А.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2
Состояние во время предыдущего цикла
Действия после обзора

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Не ратифицированы/не приняты

МКЛРД (1972 год)

КПИ (2010 год)

МПГПП-ФП 2

МПЭСКП (1984 год)

МКНИ (2011 год)

МКПТМ

МПГПП (1984 год)

КПП-ФП
(только подписание, 2010 год)

КЛДЖ (1985 год)
КПП (1998 год)
КПР (1991 год)

КПР-ФП-ВК
(только подписание, 2008 год)
КПР-ФП-ТД
(только подписание, 2008 год)

Оговорки, заявления и/или договоренности

МПЭСКП (1984 год)
(оговорка по пункту 2 а) статьи 13)

Процедуры жалоб,
расследований и
незамедлительных
действий 3

МПГПП-ФП 1,
статья 1 (1984 год)
КПП, статья 20
(1999 год)

ФП-КЛДЖ,
статьи 1 и 8
(только подписание, 2008 год)
КПИ-ФП,
статьи 1 и 6
(только подписание, 2008 год)
МКНИ,
статьи 30 и 33
(2011 год)

МКЛРД,
статья 14
ФП-МПЭСКП,
статьи 1,
10 и 11
МПГПП,
статья 41
КПП,
статьи 21 и 22
МКПТМ,
статьи 76 и 77
КПР-ФП-ВК,
статьи 5,
12 и 13
МКНИ,
статьи 31 и 32

Другие основные соответствующие международные договоры
Статус во время предыдущего
цикла

Ратифика- Римский статут Междунация, при- родного уголовного суда

2

Действия после
обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении преступле-
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Статус во время предыдущего
цикла

соединение или
правопреемство

Палермский протокол

4

Конвенции о беженцах и
апатридах 5
Женевские конвенции от
12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к
ним 6
Основные конвенции МОТ 7

Действия после
обзора

Не ратифицированы

ния геноцида и наказании за него
Конвенция ЮНЕСКО о
борьбе с дискриминацией в области образования
Конвенция МОТ
№ 169 8
Конвенция МОТ
№ 189 9

1.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
призвал Замбию рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ, ФП-МПЭСКП,
МПГПП-ФП2, КПП-ФП, КПР-ФП-ВК и КПР-ФП-ТД 10.
2.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека и
крайней нищете заявила, что ее рекомендация Замбии снять свои оговорки к
Конвенции о статусе беженцев 1951 года и привести свое законодательство в
области беженского права в соответствие с международными нормами в области прав человека не была выполнена 11.
3.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) заявило, что в отношении детей-беженцев Замбия сделала оговорку к пункту 1 статьи 22 Конвенции о беженцах 1951 года, и призвало ее снять эту оговорку 12.

В.

Конституциональная и законодательная основа
4.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека и
крайней нищете сообщила о том, что правительство учредило технический комитет по подготовке проекта новой конституции, и настоятельно призвала этот
Комитет обеспечить включение экономических, социальных и культурных прав
в окончательный вариант проекта 13. Она призвала также технический комитет
выполнить рекомендации КЛДЖ и обеспечить установление конституционного
запрета дискриминации женщин без каких-либо исключений 14.
5.
В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин вновь выразила озабоченность в связи с тем, что в проекте текста конституции осталась статья 23.4 нынешней Конституции, которая разрешает применение дискриминационных законов и практики в сфере регулируемой персональным и обычным правом 15. Она рекомендовала правительству и всем государственным учреждениям совместно добиваться отмены в приоритетном порядке статьи 23.4с нынешней Конституции (статья 48 проекта Конституции) с
целью приведения конституционной основы страны в соответствие с международными обязательствами в области прав человека 16.
6.
В 2011 году КЛДЖ призвал Замбию отразить положения Конвенции в новом проекте Конституции; принять законодательство, запрещающее дискриминацию; согласовать нормы обычного права с положениями Конвенции 17.
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7.
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) заявил,
что в Конституции, введенной в действие в 1996 году, не определяется возраст
ребенка. Замбия разрабатывает новую конституцию и билль о правах человека,
ставя задачу инкорпорировать Конвенцию о правах ребенка в процессе реформы Конституции в свое законодательство 18.
8.
КЛДЖ по-прежнему озабочен тем, что Конвенция не была включена в законодательство страны и что на ее положения нельзя ссылаться в судах 19. Он
рекомендовал Замбии в полном объеме включить положения Конвенции в свое
законодательство 20.
9.
В 2008 году Комитет против пыток (КПП) настоятельно призвал Замбию
инкорпорировать Конвенцию в свое законодательство, включая определение
пытки, охватывающее все элементы, содержащиеся в Конвенции, и надлежащие
меры наказания; а также включить в свою Конституцию и законодательство
принцип абсолютного запрещения пыток 21.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
и меры политики
Статус национальных правозащитных учреждений22
Национальное правозащитное учреждение

Комиссия Замбии по правам
человека

Статус во время предыдущего цикла

Статус во время настоящего цикла 23

A (2006 год)

A (2011 год)

10.
КЛДЖ рекомендовал Замбии укрепить Комиссию Замбии по правам человека и Комитет по гендерному равенству Комиссии, обеспечив их надлежащим статусом, полномочиями и кадровыми и финансовыми ресурсами на всех
уровнях 24.
11.
КПП выразил озабоченность по поводу того, что Комиссия по правам человека не располагает полномочиями принимать меры в отношении лиц, виновных в нарушениях, и может лишь вносить рекомендации, которые Замбия
зачастую не выполняет. Он рекомендовал Замбии предоставить Комиссии ресурсы; повысить независимость ее членов, особенно в связи с процессом назначения; а также в полном объеме и незамедлительно выполнить его рекомендации 25.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

А.

Сотрудничество с договорными органами26

1.

Положение с представлением докладов

Договорный
орган

КЛРД

4

Заключительные
замечания, включенные в предыдущий обзор

август
2005 года

Последний доклад, представленный со времени проведения
предыдущего
обзора

Последние
заключительные
замечания

−

−

Положение с представлением
докладов

Семнадцтый−двадцатый
доклады просрочены
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Договорный
орган

Заключительные
замечания, включенные в предыдущий обзор

Последний доклад, представленный со времени проведения
предыдущего
обзора

Последние
заключительные
замечания

Положение с представлением
докладов

соответственно с 2009
и 2011 годов

2.

КЭСКП

май
2005 года

−

−

Второй доклад просрочен с 2010 года

Комитет
по правам
человека

июль
2007 года

−

−

Четвертый доклад просрочен с 2011 года

КЛДЖ

июнь
2002 года

2010 год

июль
2011 года

Седьмой доклад подлежит представлению в
2015 году

КПП

ноябрь
2001 года

2005 год

май
2008 года

Третий доклад подлежит представлению в
2012 году

КПР

июнь
2003 года

−

−

Второй−четвертый доклады просрочены с
2009 года

КПИ

−

−

−

Первоначальный доклад
подлежит представлению в 2012 году

НКНИ

−

−

−

Первоначальный доклад
подлежит представлению в 2013 году

Ответы на конкретные последующие просьбы договорных органов
Заключительные замечания
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Договорный
орган

Подлежат
представлению

КЛРД

2006 год

Предмет

Представлены

Свобода выражения своего мнения,
беженцы и образование в области
прав человека 27

Просрочены

Комитет по 2008 год
правам человека

Комиссия Замбии по правам челове- 2009 год
ка, недискриминация, обычная практика и переполненность тюрем 28

КПП

2009 год

Обязательство проводить расследо- Просрочены
вания, право подавать жалобы, основополагающие гарантии, отправление правосудия, условия в местах
содержания под стражей и тюрьмах 29

КЛДЖ

2013 год

Дискриминация в Конституции и
законодательстве и насилие в отношении женщин 30

Вскоре будут
представлены
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Мнения
Договорный орган

Количество

Состояние

Комитет по пра- 2 31
вам человека

B.

Поступают на постоянной основе

Сотрудничество со специальными процедурами32

Постоянное приглашение

Положение во время предыдущего
цикла

Текущее положение

Нет

Да

Совершенные поездки

Независимый эксперт по вопросу о
правах человека и
крайней нищете
(20−28 августа
2009 года)
Специальный докладчик по вопросу
о насилии в отношении женщин
(6−11 декабря
2010 года)
Специальный докладчик по вопросу
о праве на питание

Поездки, по которым была
достигнута принципиальная договоренность
Запрошенные поездки

Специальный представитель
Генерального секретаря по
вопросу о положении правозащитников (2003 год)
Специальный докладчик по
вопросу о токсичных отходах
(2007 год)

6

Ответы на письма, содержащие утверждения, и
призывы к незамедлительным действиям

За рассматриваемый период никаких сообщений
не направлялось

Последующие доклады
и миссии

Доклад Специального докладчика по вопросу о
правах человека и крайней нищете
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III.

А.

Осуществление международных обязательств
по правам человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
12.
КЛДЖ по-прежнему озабочен сохранением неблагоприятных культурных
норм, практики, традиций, патриархального поведения и глубоко укоренившихся стереотипов в отношении роли, обязанностей и статуса женщин и мужчин во
всех сферах жизни. Он настоятельно призвал Замбию принять стратегию ликвидации насилия в отношении женщин, а также вредной практики и негативных
стереотипов, касающихся женщин, в том числе путем осуществления Национальной гендерной коммуникационной стратегии 33.
13.
КЛДЖ рекомендовал Замбии принять законодательные меры, предусматривающие осуществление временных специальных мер во всех сферах, где
женщины либо недопредставлены, либо находятся в неблагоприятном положении 34.
14.
В 2010 году Независимый эксперт по вопросу о правах человека и крайней нищете отметила, что, в частности, группы, подвергающиеся дискриминации по нескольким признакам, например женщины, дети, престарелые, лица,
живущие с ВИЧ/СПИДом, мигранты, просители убежища и беженцы, сталкиваются с дополнительными трудностями, стараясь выйти из состояния крайней
нищеты 35. Она рекомендовала правительству принять все надлежащие меры для
изменения социальных и культурных моделей, усиливающих дискриминационную практику в отношении этих групп 36.
15.
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) заявил,
что, хотя Закон об усыновлении/удочерении и содержании детей содержит положения, касающиеся наследования имущества детьми, он не соответствует рекомендации 58 (4), сформулированной в ходе универсального периодического
обзора (УПО), по той причине, что его действие не распространяется на внебрачных детей. Кроме того, обеспечение применения этого закона по-прежнему
является проблематичным, поскольку брачные тяжбы и наследственные дела,
когда брак заключен согласно обычному праву, часто рассматриваются не в
официальных, а в "местных судах" 37.

В.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
16.
КПП рекомендовал Замбии ограничить применение смертной казни и
провести процессуальные реформы, которые предусматривали бы возможность
использования такой меры, как помилование; обеспечить, чтобы в ее законодательстве предусматривалась возможность замены смертного приговора в тех
случаях, когда происходит задержка с его приведением в исполнение; а также
предоставлять всем лицам, находящимся в камерах смертников, защиту, предусмотренную Конвенцией 38.
17.
КПП рекомендовал Замбии оперативно и беспристрастно расследовать
все утверждения о пытках и жестоком обращении, включая сексуальное насилие 39; обеспечить безотлагательное принятие надлежащей политики уголовного
преследования 40; продолжать подготовку по вопросам прав человека, а также
включить запрещение пыток в подготовку всех специалистов 41; продолжать
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процесс найма женского персонала; и обеспечить наличие процедур по контролю за поведением сотрудников правоохранительных органов 42.
18.
ЮНИСЕФ заявил, что сформулированная в ходе УПО рекомендация 58 (8), касающаяся улучшения условий жизни заключенных, в отношении
детей частично выполнена. Задача отделения детей, содержащихся под стражей,
от взрослых была выполнена лишь частично, поскольку до сих пор дети содержатся в помещениях, предназначенных для совершеннолетних, пользуются теми же самыми банными помещениями и местами для прогулок и часто перевозятся вместе с совершеннолетними из полицейских изоляторов в суд и обратно.
Переполненность тюрем привела к тому, что дети содержатся в одних и тех же
помещениях до и после суда 43.
19.
КПП выразил обеспокоенность по поводу отсутствия официальных норм,
обеспечивающих право на контакты с родственниками, право на доступ к адвокату, в том числе и для детей, и медицинское обследование с момента задержания. Он рекомендовал Замбии внести поправки в свой Уголовнопроцессуальный кодекс и обеспечить соблюдение основополагающих правовых
гарантий в отношении лиц, задержанных полицией 44.
20.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отметила, что заболеваемость ВИЧ в замбийских тюрьмах, очевидно, значительно
выше (27%), чем среди взрослого населения в целом, хотя систематические
данные по этому вопросу пока отсутствуют 45.
21.
КПП заявил, что по-прежнему испытывает обеспокоенность в связи с
крайней переполненностью мест заключения, все еще неадекватными условиями содержания в пенитенциарных учреждениях и отсутствием гигиены и надлежащего питания, а также использованием в качестве одного из видов наказания такой меры, как сокращение рациона питания. Он рекомендовал Замбии
привести условия содержания в местах заключения в соответствие с принятыми
Организацией Объединенных Наций Минимальными стандартными правилами
обращения с заключенными 46.
22.
ЮНИСЕФ заявил, что серьезные проблемы, особенно с точки зрения ликвидации вредных социальных норм, представляют собой эксплуатация детей и
надругательство над детьми. Согласно сообщениям, количество случаев "растления" детей в возрасте до 16 лет увеличивается, равно как и число девочек,
прекращающих начальное образование по причине беременности 47.
23.
КЛДЖ вновь выразил свою озабоченность по поводу широких масштабов
насилия в отношении женщин и девочек, включая насилие в семье; широко
распространенных актов сексуального насилия; низкого показателя обвинительных приговоров по делам об изнасиловании и растлении; а также по поводу
того, что изнасилование супругом супруги конкретно не признается уголовным
преступлением ни в Уголовном кодексе, ни в новом Законе о борьбе с насилием
на гендерной почве 48.
24.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовала рассмотреть вопрос о внесении дополнительных поправок в Уголовный кодекс, в том числе пересмотреть определение изнасилования; ввести
отягчающие обстоятельства в случае преступления изнасилования, например
такие как изнасилование в рамках интимных отношений; пересмотреть определение растления несовершеннолетнего, возраст ребенка в случае правонарушений, связанных с растлением, а также исключения для вступления в брак в возрасте до 16 лет; пересмотреть категорию родственников, которые могут рас-
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сматриваться как совершающие инцест, с целью включения в нее более широкого круга членов семьи, ухаживающих за детьми 49.
25.
КЛДЖ призвал Замбию обеспечить выделение надлежащих ресурсов для
осуществления Закона о борьбе с насилием на гендерной почве; принять меры
для пресечения такого насилия; ввести уголовное наказание за изнасилование
супругом супруги; и организовать более широкую подготовку для сотрудников
судебных и правоохранительных органов и медицинских учреждений 50.
26.
КПП рекомендовал Замбии распространить действие законодательства,
запрещающего телесные наказания, на семью и другие учреждения помимо
школ; укрепить это законодательство; и провести с этой целью информационнопросветительские кампании 51.
27.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовала внести поправки в Закон о местных судах, разрешающий применение телесного наказания, с тем чтобы отразить судебную практику, вытекающую из решения Высокого суда 1999 года (по делу Банда против народа), в
котором суд счел, что телесное наказание является неконституционным 52.
28.
КЛДЖ по-прежнему озабочен увеличением числа детей, являющихся
жертвами коммерческой эксплуатации, включая проституцию, и призвал Замбию выполнять законодательство о торговле людьми 53.

C.

Отправление правосудия, включая безнаказанность,
и верховенство закона
29.
ЮНИСЕФ заявил, что сформулированная в ходе УПО рекомендация 58 (5), касающаяся, в частности, профессиональной подготовки судей по
вопросам, касающимся прав человека, не была в полной мере выполнена и что
в ходе недавнего исследования вопроса о доступе к правосудию был выявлен
пробел в деятельности по созданию потенциала на уровне местных судов, особенно в области прав человека 54.
30.
ЮНИСЕФ отметил, что с созданием судов для несовершеннолетних
сформулированная в ходе УПО рекомендация 58 (10) была частично выполнена.
Несмотря на создание таких судов, в дни, специально выделенные для рассмотрения таких дел, дела несовершеннолетних рассматривают магистратские суды.
Все магистраты прошли подготовку по вопросам отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, а в Лусаке, Ливингстоне и Ндоле для рассмотрения дел несовершеннолетних назначены специальные магистраты. Уголовнопроцессуальный кодекс исключает применение к несовершеннолетним процедур, разработанных для совершеннолетних 55.
31.
КПП выразил озабоченность по поводу того, что в Замбии большинство
людей не имеют представления о своих правах и поэтому не могут обратиться
со своими жалобами в соответствующие административные или судебные органы. Он рекомендовал Замбии провести информационно-просветительские кампании для обеспечения того, чтобы все лица знали о своих правах 56.
32.
КПП с озабоченностью отметил отсутствие законодательства или других
мер по обеспечению того, чтобы любые показания, данные под пыткой, не могли использоваться в качестве доказательства в любом судебном разбирательстве. Он рекомендовал Замбии принять законодательные, судебные и административные меры с целью обеспечения строгого соблюдения статьи 15 Конвенции 57.
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33.
КЛДЖ отметил, что, хотя законодательством Замбии предусматривается
доступ женщин к правосудию, возможности пользоваться этим правом и обращаться в суд с жалобами на дискриминацию ограничены 58. Он настоятельно
призвал Замбию, в частности, устранить препятствия, с которыми женщины
могут сталкиваться при осуществлении своих прав и получении доступа к правосудию, в том числе в местных судах и судах обычного права; и укрепить программы правовой грамотности для женщин 59.
34.
КЛДЖ призвал Замбию принять меры по обеспечению того, чтобы статутное право фактически преобладало в случае его коллизии с обычной практикой, особенно в семейных отношениях; обеспечить право женщин на принятие
свободного решения относительно их репродуктивного и сексуального здоровья; организовать для обычных и традиционных "судей" учебную подготовку и
распространять среди них информацию о Конвенции; и ввести на практике уголовное наказание за виды вредной обычной практики 60.
35.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин указала, что женщины, с которыми она встречалась, обычно соглашались с тем, что
в случае насилия в отношении женщин широко распространена безнаказанность и что по-прежнему о многих таких случаях не сообщается. Кроме того,
официальная система правосудия совершенно недоступна для женщин 61. Она
рекомендовала Замбии принять меры для обеспечения того, чтобы опрос потерпевших и свидетелей проводился в полицейских участках в отдельных помещениях 62; внести в законодательство поправки, в соответствии с которыми привлечение к ответственности за насилие в отношении женщин вменялось бы в
обязанность государственным органам, а не требовало жалобы потерпевших от
насилия, и прямо запретить примирение по всем делам, касающимся насилия в
отношении женщин 63; а также обеспечить надлежащий сбор и своевременное
взятие проб для проведения судебной экспертизы и получения соответствующих доказательств 64. Она рекомендовала также правительству прояснить совместно с учреждениями обычного права взаимосвязь между нормами и учреждениями обычного права и системой гражданского и уголовного правосудия, а
также границы между ними 65.
36.
КПП выразил обеспокоенность по поводу расхождения между нормами
статутного и обычного права, касающимися проблем насилия по признаку пола,
и рекомендовал Замбии обеспечить приоритетность статутного права по сравнению с обычным правом и практикой 66.
37.
В 2010 году тогдашний независимый эксперт по вопросу о правах человека и крайней нищете заявила, что правительство должно обеспечить полное
расследование случаев коррупции и что виновные должны быть привлечены к
ответственности за свои деяния. Она рекомендовала правительству увеличить
поддержку, которую оно оказывает антикоррупционным механизмам, путем
обеспечения их полной независимости и укрепления Комиссии по борьбе с коррупцией путем внесения в ее устав поправок, предусматривающих ее подотчетность парламенту 67.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, брак
и семейную жизнь
38.
КЛДЖ выразил озабоченность в связи с тем, что к семейным и личным
отношениям, а именно к вопросам усыновления, вступления в брак, развода,
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похорон и передачи прав собственности в случае смерти, чаще всего применяется обычное право 68.
39.
ЮНИСЕФ отметил большое число случаев вступления в брак детей. Хотя
в Законе о браке предусмотрено, что законным возрастом вступления в брак является 21 год, в нем сохранилось положение о том, что с согласия совершеннолетнего брак может быть заключен до наступления этого возраста. Обычное
право, согласно которому заключается большинство браков, разрешает детям
вступать в брак по достижении половой зрелости 69.
40.
ЮНИСЕФ заявил, что, хотя регистрация рождений обязательна, процент
регистрируемых рождений остается низким 70.

E.

Свобода религии или убеждений, их свободного выражения,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
41.
Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) заявила,
что два законопроекта о свободе информации, вынесенные на рассмотрение в
2002 и 2007 годах, не были приняты и что парламенту должен быть представлен
законопроект о свободе информации 71. СГООН добавила, что необходимо реформировать Уголовный кодекс с целью защиты журналистов от преследований 72.
42.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека и крайней нищете отметила, что, согласно полученной информации, осуществление Закона о неправительственных организациях еще не началось. В этой связи
она вновь подтвердила свою рекомендацию, согласно которой Замбии следует
исключить из этого закона положения, налагающие чрезмерные ограничения на
деятельность организаций гражданского общества 73.
43.
С удовлетворением отмечая выполнение Замбией показателя, предусматривающего 50-процентную представленность женщин на руководящих должностях в Высоком и Верховном судах, КЛДЖ выразил озабоченность по поводу
отсутствия системы квот, предвзятого отношения к женщинам, негативной
практики и низкого социально-экономического статуса женщин, что препятствует полному осуществлению ими своего права на участие в общественной
жизни, особенно в принятии решений 74. Он призвал Замбию увеличить представленность женщин на руководящих должностях и организовать учебную
подготовку по вопросам гендерного равенства для гражданских служащих и
политических работников, особенно мужчин 75.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
44.
КЛДЖ выразил озабоченность в связи с разрывом в зарплате мужчин и
женщин в формальном секторе и низкой долей женщин среди работников этого
сектора; в связи с тем, что женщины составляют наибольшую долю безработных и большое количество женщин занято в неформальном секторе; что не
предусмотрено социальной защиты и не выплачиваются какие-либо другие пособия; а также в связи с отсутствием информации и докладов об осуществлении
конвенций МОТ, касающихся равенства и детского труда 76. Он рекомендовал
Замбии принять стратегии и меры, включая временные специальные меры, для
обеспечения равенства мужчин и женщин на рынке труда; обеспечить полное и
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равноправное осуществление законодательных актов о минимальной заработной плате и условиях труда; и тесно сотрудничать с частным сектором в целях
разработки благоприятных для женщин стратегий и проектов на рынке труда, в
том числе для женщин, занятых в неформальном секторе 77.
45.
В 2012 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) призвал привести положения Закона № 8 о
трудовых отношениях (поправки) 2008 года в соответствие с Конвенцией
МОТ № 87 78.
46.
Комитет экспертов МОТ принял к сведению заявление Замбии о том, что
были приняты меры по завершению подготовки нормативного акта об опасных
работах. Он выразил надежду, что нормативный акт об опасных работах, содержащий перечень видов опасных работ, на которых детям в возрасте до
18 лет работать запрещено, будет вскоре принят, а также настоятельно призвал
Замбию активизировать свои усилия по ликвидации детского труда 79.
47.
Комитет экспертов МОТ отметил, что, согласно официальным данным,
опубликованным в издании "Финансы и аудиты деятельности местных органов
управления в Замбии" от июля 2011 года, общая задолженность по зарплате перед работниками местных советов достигла 46 млрд. замбийских квач. Он указал, что серьезные проблемы, связанные с просрочками в выплате зарплаты,
испытывали также преподаватели и работники здравоохранения. Он выразил
надежду, что правительство активизирует свои усилия по ликвидации накопившейся задолженности по зарплате 80.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
48.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека и
крайней нищете напомнила о том, что она неоднократно выражала беспокойство по поводу отсутствия системного подхода к регистрации детей. Она отметила, что в период с 2000 по 2010 год только 5% детей из беднейшего квинтиля
населения были зарегистрированы при рождении. Отмечая, что, поскольку дети, не имеющие документов, сталкиваются с ограничениями в доступе к государственным услугам и не охватываются статистическим учетом для целей разработки политики, она настоятельно призвала Замбию в приоритетном порядке
обеспечить бесплатность и доступность для всех процедур регистрации при
рождении 81.
49.
Выражая обеспокоенность по поводу неблагоприятного положения женщин в сельских и отдаленных районах, которые страдают от нищеты, неграмотности, проблем с доступом к медицинским и социальным услугам, КЛДЖ призвал Замбию к активизации и расширению участия женщин в разработке и
осуществлении местных планов развития; уделять особое внимание потребностям сельских женщин, в частности женщин, являющихся главами семей, путем
обеспечения того, чтобы они принимали участие в процессах принятия решений и имели более широкий доступ к здравоохранению, образованию, чистой
воде и санитарно-гигиеническим услугам, а также к земле и доходоприносящим
проектам; создать нормативно-правовую базу защиты прав женщин на наследство и владение землей 82. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о
правах человека и крайней нищете отметила, что женщинам по-прежнему отказывают в праве собственности на землю, особенно в рамках обычного права, и
настоятельно призвала правительство принять меры по этому вопросу 83.
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50.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека и
крайней нищете отметила, что, согласно последней имеющейся информации,
проблемы крайней нищеты и недостаточного питания по-прежнему затрагивают значительную долю детей в Замбии. Она настоятельно призвала Замбию завершить подготовку проекта национального плана действий в интересах сирот
и уязвимых категорий детей. Она приветствовала также создание в нескольких
районах механизма выплаты детских пособий и настоятельно призвала правительство разработать планы по укреплению связей между защитой детей и социальной защитой 84.
51.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека и о
крайней нищете отметила, что Замбия не приняла мер по реализации ее настоятельных рекомендаций в отношении увеличения расходов на социальную защиту. Она указала, что, согласно имеющейся информации, процентная доля бюджетных ассигнований на социальную защиту в совокупном бюджете продолжает снижаться, и отметила, что такое непрекращающееся снижение, особенно в
условиях экономического роста, может быть приравнено к регрессивным мерам, противоречащим обязательствам Замбии по МПЭСКП. Подобные сокращения могут привести к подрыву эффективности принятых в стране программ
социальной защиты и воспрепятствовать их расширению, предусмотренному в
соответствии с шестым Национальным планом развития на 2011−2015 годы 85.
Она вновь настоятельно заявила, что правительство должно создать надлежащую правовую и институциональную основу, которая стала бы фундаментом и
механизмом регулирования национальной системы социальной защиты, и обеспечить ее политическую и финансовую поддержку в долгосрочной перспективе 86.
52.
ЮНИСЕФ заявил, что сформулированная в ходе УПО рекомендация 58 (11), касающаяся помощи беспризорным детям, была частично выполнена с выделением из государственного бюджета средств по линии Отдела гендерной проблематики и развития детей, Канцелярии Кабинета министров. При
Министерстве общинного развития и охраны здоровья матери и ребенка было
создано несколько центров для беспризорных детей; однако интеграция услуг в
более широкую сферу услуг по линии социального обеспечения оставалась недостаточной, и национальная стратегия по профилактике этого явления отсутствовала 87.
53.
ЮНИСЕФ заявил, что сформулированная в ходе УПО рекомендация 58 (12) была частично выполнена с развитием услуг по линии социальной
защиты, в частности с принятием программы по предоставлению грантов детям, программы социальной помощи в провинциях и других целенаправленных
программ перевода средств на социальные нужды. Инвалиды также имеют право на социальную помощь. Однако доступ к таким услугам по-прежнему является ограниченным 88.

H.

Право на здоровье
54.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отметила, что в Замбии наблюдается самый высокий в мире уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией: в 2007 году ВИЧ было инфицировано 14,3% совершеннолетнего населения. Почти 80% всех замбийцев, инфицированных ВИЧ, имеют
возраст до 25 лет. Особенно широко ВИЧ-инфекция распространена среди молодых женщин и мужчин более старшей возрастной группы, при этом больше
всего ВИЧ-инфекция распространена среди женщин в возрастной группе
30−34 лет. В 2009 году, согласно оценкам, число вновь инфицированных ВИЧ
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среди взрослых составило 82 681 человек, из них 59% женщин и 41% мужчин.
Она также отметила, что, согласно оценкам, на каждых двух человек, проходящих лечение, приходится пять вновь инфицированных, из которых три инфицированных − женщины 89.
55.
ЮНИСЕФ отметил, что Замбия отреагировала на сформулированную в
ходе УПО рекомендацию 58 (16), начав разработку национальной стратегии
подготовки работников общинных служб здравоохранения с целью адекватной
подготовки и мотивации работников на уровне общин, которая будет способствовать улучшению качества медицинского обслуживания и реализации национальных приоритетов в области здравоохранения. Стратегия представляет
дальнейшую профессиональную подготовку существующих на общинном уровне поставщиков услуг с опорой на опыт, накопленный ими на местах. Предполагалось, что создание Министерства общинного развития и охраны здоровья
матери и ребенка и Министерства по делам вождей племени и местных обычаев
будет способствовать дальнейшему расширению участия общин и интеграции
общинного опыта в дискуссии по вопросам политики 90.
56.
КЛДЖ выразил беспокойство по поводу высоких коэффициентов материнской смертности и заболеваемости, особенно вызываемых небезопасными
абортами; отсутствия у женщин и девочек доступа к услугам по линии репродуктивного здоровья и информации о нем, включая противозачаточные средства
и лечение ВИЧ/СПИДа; высокого коэффициента подростковой беременности; а
также случаев недоедания. Кроме того, серьезный ущерб здоровью женщин попрежнему наносит малярия 91. Он рекомендовал расширить доступ женщин к
услугам по охране репродуктивного здоровья и другим соответствующим услугам; активизировать усилия, в том числе в рамках кампании по ускоренному
сокращению материнской смертности в Африке, в целях сокращения материнской смертности; повысить осведомленность женщин и медико-санитарных работников о законоположениях об абортах; обеспечить, чтобы противомалярийные препараты были недорогостоящими и доступными, особенно для беременных женщин 92.
57.
ЮНИСЕФ отметил, что Замбия по-прежнему испытывает трудности в
достижении Целей развития тысячелетия, особенно в том, что касается сокращения материнской и детской смертности 93.
58.
ЮНИСЕФ заявил, что Замбия достигла определенного прогресса в выполнении сформулированной в ходе УПО рекомендации 58 (17), которая касалась расширения доступа к антиретровирусному лечению для уязвимых групп.
Правительство разработало план профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку на 2007−2010 годы, в котором особый упор делается на участие мужчин и
привлечение общин к работе по облегчению доступа к антиретровирусному лечению, особенно для женщин и их детей 94.
59.
КЛДЖ призвал Замбию предпринимать усилия по ослаблению последствий ВИЧ/СПИДа для женщин и девочек, особенно для осиротевших детей и
женщин более старшего возраста; расширить доступ к бесплатным услугам в
области профилактики, лечения и ухода; проводить информационнопросветительские кампании 95.
60.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека и
крайней нищете с удовлетворением отметила в связи с ВИЧ/СПИДом существенное увеличение количества людей, получающих бесплатное антиретровирусное лечение, и призвала Замбию незамедлительно добиваться увеличения
охвата таким лечением при поддержке со стороны партнеров по развитию 96.
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61.
СГООН заявила, что в 2009 году был проведен анализ состояния здоровья
подростков и разработан национальный стратегический план по охране здоровья подростков на 2011−2015 годы. Была завершена подготовка руководящих
принципов по стандартам здоровья подростков 97.

I.

Право на образование
62.
ЮНИСЕФ заявил, что проблемы обеспечения доступа к начальному и
среднему образованию сохраняются. Услуги, предоставляемые в этих секторах,
либо ограничены, либо недоступны для детей из наиболее бедных семей в силу
платы, взимаемой с пользователей услуг 98.
63.
ЮНИСЕФ заявил, что принятые меры, включая недавнее внесение поправок в Закон об образовании (2011 год) и введение обязательного посещения
детьми начальных школ в сочетании с другими инициативами, в частности
с увеличением бюджетных ассигнований на сектор образования, продемонстрировали готовность Замбии выполнить рекомендацию 58 (13), которая касалась
продолжения усилий по совершенствованию системы образования 99. Однако
сформулированная в ходе УПО рекомендация 58 (14), касающаяся разработки
национальной стратегии образования в области прав человека в рамках школьной системы, выполнена не была 100.
64.
КЛДЖ приветствовал принятие нового Закона об образовании и прогресс, достигнутый в деле зачисления девочек в начальные школы, удержания
их в школах и повышения их успеваемости. Вместе с тем он выразил озабоченность в связи с тем, что девочки продолжают бросать школу, особенно в сельских районах, и в связи с отсутствием надлежащего потенциала и инфраструктуры в школах, включая отсутствие надлежащим образом оборудованных туалетных комнат для девочек 101. Он настоятельно призвал Замбию активизировать
свои усилия по обеспечению равного доступа, участия и успешного завершения
образования на всех уровнях; более активно проводить политику повторного
зачисления в школы беременных девочек и молодых матерей, особенно в сельских районах; и положить конец насилию в отношении девочек в школах, обеспечив наказание виновных 102.
65.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовала Министерству образования в срочном порядке разработать и принять положения, предупреждающие насилие в отношении школьниц и защищающие их от него, а также создать основу и системы, необходимые для эффективного выполнения таких положений 103.

J.

Инвалиды
66.
ЮНИСЕФ заявил, что Замбия приняла ряд законов и стратегий по инвалидам. Однако, если для большинства секторов планы и стратегии по решению
проблем инвалидов составлены, то информации и систем, которые способствовали бы эффективной координации, разработке программ, составлению бюджетов и осуществлению мероприятий, явно не хватает 104.

K.

Мигранты, беженцы и просители убежища
67.
УВКБ заявило, что главным препятствием, которое мешает беженцам
пользоваться своими правами, получать доступ к услугам и выходить на уровень самообеспечения, являются оговорки, которые Замбия высказала по Кон-
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венции о беженцах 1951 года, в частности по ее положениям, касающимся свободы передвижения и права на занятость 105.
68.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека и крайней нищете
сообщила, что, по имеющимся оценкам, в городских районах проживают
10 000 признанных беженцев, которые не имеют необходимого разрешения на
проживание и вследствие этого не пользуются равным доступом к услугам 106.
69.
УВКБ заявило, что Закон о беженцах (контроле) отражает оговорки, сделанные по Конвенции 1951 года. Например, он предусматривает политику помещения беженцев в лагеря, но не включает некоторых международных норм,
таких как принцип недопустимости принудительного возвращения. Он, кроме
того, предоставляет Министру внутренних дел широкие полномочия в вопросах
депортации беженцев с территории страны и не предусматривает возможности
обращения с апелляцией в независимый орган 107. СГООН высказала аналогичные замечания 108.
70.
КПП выразил озабоченность в связи с тем, что Закон о контроле за беженцами не предусматривает конкретных мер защиты от невозвращения и того,
что нынешние процедуры и практика высылки, возвращения и выдачи могут
подвергать любое лицо угрозе применения пыток 109.
71.
СГООН заявила, что в настоящее время на рассмотрении парламента находится законопроект о беженцах, который должен заменить Закон о беженцах
(контроле) 1970 года. Хотя этот законопроект значительно лучше действующего
закона, в нем сохраняется ряд ограничений, в том числе политика помещения
беженцев в лагеря 110.
72.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека и крайней нищете
отметила, что согласно полученной информации законопроект о беженцах до
сих пор не получил одобрения со стороны Министерства юстиции, которое необходимо для представления этого законопроекта в парламент. Она настоятельно призвала Замбию пересмотреть законопроект, чтобы исключить из него положения, которые ограничивают свободу передвижения беженцев и их право на
труд, и обеспечить, чтобы законопроект предусматривал возможность интеграции и натурализации в соответствии с международными нормами в области
прав человека. Она также призвала правительство внести изменения в нынешний проект закона о внесении изменений в Конституцию, которым устанавливается прямой запрет на натурализацию беженцев 111.
73.
УВКБ заявило, что в целом система защиты и оперативный контекст в
Замбии учитывают интересы беженцев и просителей убежища и создают для
них благоприятные условия. Хотя большинство беженцев в социальном и экономическом плане интегрировалось в общество, законодательство страны не
способствует их юридической интеграции, и беженцы не имеют прав на получение гражданства, поскольку они, согласно Конституции, не считаются "обычными резидентами" 112.
74.
КЛДЖ рекомендовал Замбии предпринять шаги для расследования, судебного преследования и наказания всех сторон, совершающих акты насилия в
отношении женщин-беженцев и применять гендерные подходы при рассмотрении заявлений о предоставлении убежища 113.
75.
УВКБ настоятельно призвало Замбию охватить беженцев, в частности
женщин и девочек, своими усилиями по обеспечению гендерного равенства и
поддержать правоприменительные и судебные органы, чтобы те могли принять
решительные меры по защите жертв насилия на сексуальной и гендерной почве
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и подвергнуть преследованию виновных, в том числе путем осуществления Закона о борьбе с насилием на гендерной почве 114.
76.
УВКБ настоятельно призвало власти повысить эффективность системы
непрерывного оформления свидетельств о рождении детей беженцев, в том числе путем децентрализации процесса рассмотрения заявлений о предоставлении
свидетельств о рождении и их выдачи 115.
77.
УВКБ призвало Замбию пересмотреть положения о гражданстве, содержащиеся в нынешней Конституции, с целью приведения их в соответствие с
международными стандартами по предупреждению безгражданства, содержащимися в Конвенции о беженцах 1951 года 116.
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