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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою дв адцать восьмую сессию 6–17 ноября 2017 года. Обзор по Замбии был проведен
на 12-м заседании 13 ноября 2017 года. Делегацию Замбии возглавлял министр
юстиции Гивен Любинда. На своем 17-м заседании, состоявшемся 16 ноября
2017 года, Рабочая группа утвердила доклад по Замбии.
2.
13 февраля 2017 года Совет по правам человека отобрал следующую
группу докладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Замбии в
составе представителей Кении, Китая и Швейцарии.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совет а по правам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для провед ения обзора по Замбии были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 a) (A/HRC/WG.6/28/ZMB/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/28/ZMB/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/28/ZMB/3).
4.
Через «тройку» Замбии был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бразилией, Германией, Лихтенштейном, Норвегией, Португ алией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной И рландии, Соединенными Штатами Америки и Швецией. С этими вопро сами
можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзора в экстр анете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация Замбии заявила, что Замбия поддерживает принципы действия
механизма универсального периодического обзора и не жалеет усилий для поощрения и защиты прав человека посредством принятия мер во исполнение р екомендаций, вытекающих из обзора.
6.
Был завершен процесс обзора Конституции, в которую были внесены п оправки, принятые 2 января 2016 года. Теперь положения Конституции предусматривают расширение мандата Комиссии по правам человека, которая вместе
с Комиссией по разработке законодательства осуществляет сотрудничество с
правительством для рассмотрения проекта закона о Комиссии по правам чел овека с целью его возможного принятия в 2018 году. Правительство примет все
возможные меры для придания Комиссии статуса категории «А».
7.
В Конституции предусматривается необходимость создания ключевых
учреждений, которые могли бы эффективно способствовать соблюдению страной своих обязательств, вытекающих из договоров по правам человека. К их
числу относятся Конституционный суд, Апелляционный суд, Суд по делам с емьи, Комиссия по расследованию жалоб граждан на действия полиции, Коми ссия по рассмотрению жалоб на действия работников судебных органов и Комиссия по вопросам равноправия и равенства полов.
8.
Поправка к Биллю о правах, которая была вынесена на референдум, не
была принята, поскольку она не получила требуемого количества голосов,
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установленного в Конституции. Остальные проблемы, препятствующие осуществлению прав человека в Замбии, будут решаться в рамках седьмого Наци онального плана развития (2017–2021 годы).
9.
Программа перевода средств на социальные нужды ориентирована на
крайне бедные и обездоленные семьи. С учетом принятых бюджетных обязательств ожидается, что в 2018 году этой программой будет охвачено
700 000 домашних хозяйств.
10.
В настоящее время в рамках Программы организации школьного питания
с использованием местной продукции сельского хозяйства оказывается поддержка 1 052 760 учащимся в 38 районах, и в настоящее время разработаны м еры, направленные на то, чтобы в январе 2018 года она охватывала
1 500 000 учащихся в 55 районах.
11.
Что касается осуществления рекомендаций, поддержанных в ходе проведения второго обзора, то Замбия внесла поправки в Конституцию и приняла З акон об инвалидах № 6 2012 года, Закон о высшем образовании № 4 2013 года,
Закон о равноправии и равенстве полов № 22 2015 года, Закон об общественном
защитнике № 15 2016 года, Закон о паспортах № 28 2016 года и Закон о беженцах № 1 от 2017 года. В 2016 году она также приняла Закон о ратификации
международных соглашений № 34, который предусматривает ратификацию
международных соглашений и их включение в национальное законодате льство.
12.
Замбия приняла соответствующие правовые, административные и пол итические меры для улучшения положения женщин, такие как включение в Ко нституцию прогрессивных норм и принятие вспомогательного законодательства,
которое предусматривает использование требований Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин и соответствующих реги ональных правовых документов в рамках национального законодательства. Кр оме того, была принята Национальная гендерная политика и координационные
центры по гендерным вопросам были созданы во всех министерствах, прови нциях и бюджетных организациях.
13.
После проведения предыдущего обзора были приняты меры по активиз ации деятельности системы публичной подотчетности и борьбы с коррупцией, в
том числе путем повторного включения преступления, связанного с злоупотреблением служебным положением, в Закон о борьбе с коррупцией № 3
2012 года, создания комитетов по вопросам профессиональной этики в госуда рственных учреждениях, организации децентрализации Управления об щественного защитника и укрепления мандата Комитета по распределению госуда рственных средств Национальной ассамблеи. Национальная прокуратура была
децентрализована, что позволило сделать процесс возбуждения уголовного
преследования более эффективным. Кроме того, такие учебные предметы, как
этические нормы, управление и права человека, были включены в школьную
программу.
14.
Все утверждения о нападениях на отдельных лиц в связи с их сексуал ьной ориентацией или гендерной идентичностью были расследованы без к акойлибо дискриминации.
15.
Несмотря на то, что Замбия сохранила смертную казнь в своем законодательстве, она де-факто является государством, запретившим ее применение.
16.
Пытки были запрещены Конституцией. В настоящее время Национальная
ассамблея рассматривает законопроект о борьбе с пытками и законопроект об
исправительных учреждениях, который касается применения пыток в исправ ительных учреждениях.
17.
В течение рассматриваемого периода было построено в общей сложности
четыре исправительных учреждения, в которых может содержаться более
1 500 заключенных. Кроме того, в настоящее время строятся еще два исправ ительных учреждения, каждое из которых рассчитано на 2 000 заключенных.
Предпринимаются также усилия по обновлению существующих исправител ьGE.18-00322
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ных учреждений. Проводились регулярные проверки для наблюдения за доступом заключенных к питанию, и в настоящее время исправительные службы
наняли персонал, который занимается вопросами соблюдения санитарных норм
и питания. Пенитенциарная система теперь уже носит не карательный, а исправительный характер.
18.
Закон о борьбе с торговлей людьми 2008 года осуществляется, в частн ости, в рамках Национальной политики по борьбе с торговлей людьми. Замбия
поддерживает тесные отношения с системой Организации Объединенных
Наций в отношении осуществления этого законодательства.
19.
Были приняты меры по повышению показателей регистрации рождений,
в том числе путем децентрализации служб регистрации рождений и проведения
общенациональных информационно-просветительских кампаний.
20.
В целях поощрения занятости и соблюдения прав трудящихся были изучены и заново сформулированы такие стратегии, как Национальная политика в
области занятости и рынка труда и страновая программа по обеспечению д остойных условий труда Замбии (2013–2016 годы). Кроме того, была укреплена
законодательная основа защиты прав трудящихся и работодателей путем внес ения поправок в Закон о занятости и Закон о минимальной заработной плате и
условиях занятости.
21.
Борьба с ВИЧ/СПИДом осуществлялась за счет усилий, которые включали в себя пересмотр Национальных стратегических рамок по ВИЧ/СПИДу на
2014–2016 годы, организацию кампании регулярного обследования на предмет
выявления ВИЧ и оказание услуг по консультированию и лечению во всех
учреждениях системы общественного здравоохранения в связи с заявленной
правительством целью ликвидировать ВИЧ/СПИД в Замбии к 2030 году.
В Национальный стратегический план в области охраны здоровья на
2017–2021 годы, в котором изложены стратегии по борьбе с различными заб олеваниями, также включены стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом.
22.
Что касается нехватки людских ресурсов в секторе здравоохранения, то в
2015 и 2016 годах к работе были привлечены многочисленные дополнительные
сотрудники. Недавно созданная медицинская школа Университета Коппербелта
ежегодно будет выпускать 250 врачей и 50 стоматологов.
23.
Что касается образования, то в течение рассматриваемого периода Замбия
удвоила свои усилия по соблюдению Дакарских рамок действий «Образование
для всех» в отношении своих бюджетных ассигнований, направляемых в сектор
образования.
24.
В случае возникновения коллизии между нормами статутного права и
нормами обычного права Конституция предусматривает, что она имеет пр еимущественную силу и что любой закон, включая нормы обычного права и
обычную практику, который противоречит ее положениям, является недейств ительным в той степени, в какой он несовместим с требованиями Конституции.
Судьи местных судов прошли соответствующую подготовку, с тем чтобы отстаивать верховенство Конституции над обычаями и обычным правом.
25.
Что касается представленности женщин в процессе принятия решений, то
Конституция устанавливает прочную основу для должностей, на которые изб ираются и назначаются люди. Кроме того, Закон о равноправии и равенстве п олов № 22 2015 года наделяет министра, ответственного за гендерные вопросы,
соответствующими полномочиями принимать эффективные меры для устран ения любых барьеров, которые препятствуют женщинам обеспечивать свое зн ачимое участия во всех сферах.
26.
Было обеспечено повышение информированности жертв изнасилования и
совращения, что привело к тому, что в судах было рассмотрено более знач ительное число дел, по которым выносились соответствующие решения. Супр ужеское изнасилование не было исключено из перечня актов, предусматривающих необходимость возбуждения судебного преследования. К числу других
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инициатив, осуществлявшихся в интересах жертв гендерного насилия, относи тся создание трех приютов и универсального центра, предоставляющего комплексные услуги.
27.
С целью защиты детей от экономической эксплуатации, включая детский
труд, были приняты Закон о борьбе с торговлей людьми, Национальная полит ика в области детского труда и Национальная политика в отношении детей. Кр оме того, положения Законодательного акт № 121 2013 года запрещают наем молодых людей на любые виды опасного труда.
28.
В настоящее время в ряде центров содержания под стражей имеются
обособленные отделения для несовершеннолетних правонарушителей. Были
также открыты две исправительные школы для несовершеннолетних з аключенных.
29.
Закон об инвалидах № 6 2012 года, согласно которому положения Конвенции о правах инвалидов были включены во внутреннее законодательство,
поощряет уважение неотъемлемого достоинства инвалидов и гарантирует, что
они могут пользоваться правами и свободами человека наравне с другими. Был
достигнут прогресс в принятии проекта закона о психическом здоровье, который должен будет отменить Закон о психических расстройствах в целях соде йствия предоставлению постепенной помощи и надлежащего жилья лица м с когнитивными нарушениями.
30.
Принцип недопустимости принудительного возвращения был включен во
внутреннее законодательство путем принятия Закона о беженцах № 1 2017 года.
31.
С учетом конкурирующих национальных потребностей не удалось обе спечить выделения 15-процентных бюджетных ассигнований для сектора здравоохранения в соответствии с Абуджийской декларацией по проблеме
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других связанных с ними инфекционных заболев аний. Кроме того, деятельность Комиссии по правам человека финансировалась
недостаточно.
32.
В законодательстве или на практике не существует никаких ограничений,
касающихся приема посещающих страну мандатариев специальных процедур
Совета по правам человека.
33.
Замбия пока еще не пересмотрела предусмотренный законом возраст
наступления уголовной ответственности. Был ратифицирован Римский статут
Международного уголовного суда, который пока еще не включен в национал ьное законодательство. Замбия намерена ратифицировать Кампальские поправки
к Римскому статуту о преступлении агрессии.
34.
В рамках седьмого Национального плана развития будет подготовлен
промежуточный доклад об осуществлении рекомендаций, вынесенных в пр оцессе обзора, при этом он будет также содержать информацию об осуществл ении рекомендаций договорных органов.
35.
Замбия намерена разработать национальный план действий по укрепл ению защиты прав человека в сфере предпринимательской деятельности.
В настоящее время проводится оценка вопроса о включении Руководящих
принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека во
внутреннее законодательство.
36.
В октябре 2016 года для выяснения причин политического насилия была
учреждена Комиссия по изучению характера электорального поведения и нас илия в ходе выборов.
37.
Проблемы финансирования ограничили доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья. В настоящее время правительство ра зрабатывает стратегию финансирования системы здравоохранения с целью р ешения вопроса о мобилизации ресурсов и бюджетных ассигнованиях, предн азначенных для оказания услуг в области сексуального и репродуктивного зд оровья.
GE.18-00322

5

A/HRC/37/14

38.
Уровень материнской смертности остается высоким, и Замбия не смогла
достичь к концу 2015 года соответствующего уровня, предусмотренного в Ц елях развития тысячелетия.
39.
Что касается добровольных обязательств, которые были приняты в ходе
предыдущего обзора, то была разработана национальная стратегия, направле нная на сокращение количества детских браков к 2021 году на 40%, и был подг отовлен законопроект о свободе информации. Правительство проводило консультации с заинтересованными сторонами с целью внесения поправок в Закон
об общественном порядке для обеспечения учета потребностей заинтересова нных групп.
40.
Требуется получить поддержку со стороны международного сообщества,
с тем чтобы создать межминистерский координационный механизм для пров едения универсального периодического обзора с участием различных заинтер есованных сторон, осуществлять борьбу с материнской смертностью и деце нтрализовать Комиссию по правам человека и Управление общественного защитника. Комиссии по правам человека требуется оказать поддержку в связи с
включением Руководящих принципов предпринимательской деятельности в а спекте прав человека в ее работу.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
41.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 78 делегаций.
Рекомендации, сделанные в ходе этого диалога, содержатся в разделе II настоящего доклада.
42.
Боливарианская Республика Венесуэла подчеркнула усилия Замбии по
приведению ее национального законодательства в соответствие с международными обязательствами в области прав человека. Она поблагодарила Замбию за
проведение различных кампаний по повышению уровня осведомленности,
направленных на поощрение прав человека.
43.
Йемен отметил прогресс, достигнутый Замбией в деле поощрения прав
женщин и детей, борьбы с торговлей людьми и включения тематики прав чел овека в учебные программы, проводимые в школах и общинах.
44.
Зимбабве выразила удовлетворение по поводу того, что Замбия приняла
седьмой Национальный план развития, Закон об инвалидах, Закон о высшем
образовании, Закон о равноправии и равенстве полов и Закон об общественном
защитнике. Она отметила, что тематика прав человека включена в школьную
программу и в программы подготовки сотрудников служб обороны и безопасности.
45.
Алжир приветствовал интеграцию ряда международных норм во внутреннюю правовую базу в отношении инвалидов, гендерных вопросов и прав
беженцев. Он высоко оценил меры, принятые с целью борьбы с коррупцией,
развития национальной судебной системы, совершенствования прав женщин и
детей, борьбы с торговлей людьми и защиты окружающей среды.
46.
Ангола с удовлетворением отметила принятие Закона о Конституции
Замбии (поправка) 2016 года и взаимодействие Замбии с правозащитными м еханизмами в деле поощрения и защиты прав человека. Ангола призвала Замбию
продолжать осуществлять меры по улучшению социальных условий жизни св оего народа.
47.
Аргентина приветствовала делегацию Замбии и выразила признател ьность ее членам за подробное представление национального доклада.
48.
Армения с удовлетворением отметила создание Министерства по генде рным вопросам и разработку Национальной гендерной политики Замбии. Она
призвала Замбию содействовать процессу регистрации рождений, особенно в
сельских районах, и обеспечить эффективное расследование случаев продажи
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детей, торговли ими и их похищения и преследовать виновных в судебном п орядке.
49.
Австралия призвала правительство наладить конструктивный диалог со
всеми политическими партиями и приветствовала освобождение из тюрьмы лидера оппозиции Хакайнде Хичилемы. Она призвала все стороны работать вм есте, с тем чтобы укрепить процесс защиты демократии и прав человека.
50.
Азербайджан признал твердую приверженность Замбии процессу ун иверсального периодического обзора и защиты и поощрения прав человека.
Он отметил, что в Национальном плане развития на 2017 –2021 годы содержатся
амбициозные цели, касающиеся экономического развития и прав человека.
51.
Бенин с удовлетворением отметил усилия Замбии по осущес твлению рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего универсального периодического
обзора. Он высоко оценил инициативы, предпринятые в отношении развития и
образования детей младшего возраста.
52.
Ботсвана приветствовала принятие Закона о равноправии и рав енстве полов и ратификацию Протокола Сообщества по вопросам развития стран Юга
Африки о гендерной политике и развитии. Она указала на сохраняющиеся пр облемы, особенно в том, что касается детского брака, детского труда, длительн ого досудебного содержания под стражей, высокой младенческой смертности и
высокого уровня бедности.
53.
Бразилия воздала должное Замбии за пересмотр Национальных стратег ических рамок по ВИЧ/СПИДу, организацию национальной кампании регуля рного обследования на предмет выявления ВИЧ и оказания услуг по консультированию и лечению в этой связи и принятие Закона о равноправии и равенстве
полов и Закона об инвалидах.
54.
Буркина-Фасо высоко оценила национальный доклад Замбии, в котором
содержится подробная информация о прогрессе, достигнутом в области прав
человека за последние пять лет. Вместе с тем она отметила, что в ряде областей
сохраняются нерешенные проблемы.
55.
Бурунди подчеркнула необходимость разработки образовательных пр ограмм в области прав человека для начальных и средних школ и учебных программ по правам человека для сотрудников служб обороны и безопасности. Она
высоко оценила позитивные меры, принимаемые в целях борьбы с гендерным
насилием.
56.
Канада высоко оценила национальную и международную приверже нность Замбии делу ликвидации практики детского, раннего и принудительного
брака.
57.
Чад с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый Замбией в обл асти осуществления рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла провед ения обзора. Он с удовлетворением отметил привлечение гражданского общества и независимых организаций к процессу консультаций, проведенных с ц елью подготовки национального доклада. Чад приветствовал различные шаги,
предпринятые для укрепления системы поощрения и защиты прав человека.
58.
Чили воздала должное Замбии за принятие Закона № 22 2015 года о создании Комиссии по вопросам равноправия и равенства полов и включение в
него положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отнош ении женщин. Она также высоко оценила прогресс, достигнутый в области о бщественного здравоохранения, особенно в борьбе с ВИЧ/СПИДом.
59.
Китай отметил законы и национальные планы, принятые Замбией в целях
поощрения и защиты прав человека. Он почеркнул прогресс, достигнутый в т аких областях, как гендерное равенство, образование, здравоохранение, права
женщин, детей и инвалидов, а также борьба с сексуальным насилием и торго влей людьми.
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60.
Конго призвала Замбию осуществлять свои законодательные реформы в
целях эффективной борьбы с торговлей людьми и коммерческой сексуальной
эксплуатацией детей, улучшения защиты лиц, страдающих альбинизмом, и
предотвращения всех форм дискриминации в отношении инвалидов и наказ ания за нее.
61.
Кот-д'Ивуар воздал должное Замбии за реформу ее правовой и институциональной базы с целью ее приведения в соответствие с международными
обязательствами и приветствовал шаги, которые были предприняты присоед инения к ряду международных договоров по правам человека.
62.
Куба выразила удовлетворение по поводу прогресса, достигнутого За мбией в области поощрения и защиты прав человека, включая разработку Национальной гендерной политики. Она также высоко оценила усилия Замбии по
повышению уровня образования в городских и сельских районах.
63.
Дания воздала должное Замбии за подписание Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа ющих достоинство видов обращения и наказания, но отметила, что Замбия пока
еще не ратифицировала ее.
64.
Джибути приветствовала инклюзивный процесс, осуществлявшийся За мбией с целью подготовки своего национального доклада. Она также с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый Замбией в деле включения ряда
международных договоров по правам человека в свое национальное законод ательство.
65.
Египет высоко оценил усилия Замбии по поощрению и защите прав человека и осуществлению рекомендаций, сформулированных в ходе предыдущего
универсального периодического обзора. Он воздал должное Замбии за ос уществление ряда законодательных и политических инициатив и сотрудничество
с Советом по правам человека и его механизмами.
66.
Эфиопия воздала должное Замбии за выполнение рекомендаций, которые
она приняла в ходе предыдущих циклов проведения обзора, и с удовлетворен ием отметила усилия по укреплению ее конституционной и законодательной б азы, в частности путем принятия всеобъемлющего законодательства, направле нного на обеспечение эффективного и устойчивого природопользования.
67.
Финляндия отметила приверженность Замбии делу поддержки процесса
расширения социально-экономических прав и возможностей женщин и меры,
которые она приняла для обеспечения гендерного равенства. Она воздала
должное Замбии за проведение в жизнь седьмого Национального плана разв ития, в который включены обязательства в области прав человека и верховенства
права.
68.
Франция приветствовала позитивные изменения в Замбии, в частности
включение аспектов прав человека и принципа верховенства права в седьмой
Национальный план развития и пересмотр нормативной базы в отношении т юрем и политических партий.
69.
Грузия приветствовала новую Конституцию Замбии и ее положение о недискриминации. Она призвала правительство активизировать усилия по
предотвращению гендерного насилия и сексуальных надругательств.
70.
Германия воздала должное Замбии за ее сотрудничество с международными правозащитными механизмами. Она также высоко оценила обязательство
Замбии по сокращению масштабов кризиса, связанного с притоком беженцев на
границу с Демократической Республикой Конго, и дала высокую оценку объя вленному утверждению моратория на применение смертной казни.
71.
Гана с удовлетворением отметила согласование положений внутреннего
законодательства Замбии с международными обязательствами страны в области
прав человека. Она также приветствовала разработку Национальной гендерной
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политики и укрепление национального механизма по улучшению положения
женщин.
72.
Гватемала отметила позитивную работу Национальной комиссии по пр авам человека, но выразила озабоченность по поводу сообщений об ограничении
прав на свободу выражения мнений и мирных собраний, введенном, в частн ости, в соответствии с Законом о диффамации и Законом об общественном п орядке.
73.
Гондурас признал прогресс, достигнутый в Замбии в области законод ательной и конституционной реформы. Он отметил, что, несмотря на сохранение
смертной казни в новой Конституции Замбии, смертные приговоры не приводились в исполнение в течение последних 20 лет.
74.
Индия воздала должное Замбии за согласование ее законодательных р амок с международными правовыми документами, касающимися гендерного р авенства и прав инвалидов. Она также отметила усилия, предпринятые Замбией
для улучшения доступа к комплексным медицинским услугам.
75.
Индонезия приветствовала разработку седьмого Национального плана
развития (2017–2021 годы), в котором затрагиваются стратегии укрепления с истемы поощрения и защиты прав человека. Она с удовлетворением отметила,
что в Замбии создана Комиссия по вопросам равноправия и равенства полов и
принят Закон о равноправии и равенстве полов № 22 2015 года.
76.
Ирак приветствовал усилия Замбии по осуществлению конституционных
и законодательных поправок, направленных на поощрение защиты прав челов ека в стране и совершенствование службы отправления правосудия. Он воздал
должное Замбии за ее успешную экономическую политику.
77.
Ирландия приветствовала усилия Замбии по продвижению прав человека
в стране и признала достигнутые ею успехи. Вместе с тем она выразила озаб оченность в связи с негативными изменениями в отношении прав на свободу с обраний и выражения мнений.
78.
Италия приветствовала прогресс, достигнутый в деле со гласования внутреннего законодательства с международными обязательствами в области прав
человека, особенно обязательствами, которые касаются инвалидов, образования
и равноправия и равенства полов. Она воздала должное Замбии за осуществл ение инициатив по повышению осведомленности о ВИЧ, особенно среди молодежи.
79.
Кения высоко оценила усилия Замбии по осуществлению соответствующих правовых и административных мер, связанных с правами человека, н есмотря на ограниченные ресурсы. Она призвала международное соо бщество
поддержать деятельность Замбии, осуществляемую в этой области.
80.
Ливия приветствовала меры, принятые в целях укрепления прав челов ека, принципа верховенства права и национальных механизмов поощрения и з ащиты прав женщин. Она отметила инициативы по улучшению инфраструктуры,
особенно в области здравоохранения и образования.
81.
Литва приветствовала новые конституционные положения о недискрим инации и надеется, что они будут неуклонно осуществляться. Она отметила, что
применение законов об уголовной ответственности за диффамацию и преследование независимых средств массовой информации ограничивают свободу в ыражения мнений.
82.
Мадагаскар приветствовал позитивные шаги, предпринятые Замбией,
включая ее приверженность делу защиты жертв торговли людьми, обеспечения
права на образование и включения Конвенции о правах инвалидов во внутре ннее законодательство.
83.
Малайзия приветствовала прогресс в области образования, здравоохр анения и обеспечения прав женщин и детей. Она высоко оценила усилия Замбии
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по борьбе с гендерным насилием в соответствии с Законом о борьбе с генде рным насилием и по созданию универсального центра, предоставляющего жер твам соответствующие услуги.
84.
Мальдивские Острова воздали должное Замбии за принятие Закона о
равноправии и равенстве полов № 22 и учреждение Комиссии по вопросам равноправия и равенства полов. Они приветствовали создание Национальной пр окуратуры и ход осуществления Закона о борьбе с гендерным насилием.
85.
Маврикий приветствовал обязательства, принятые в рамках седь мого
Национального плана развития (2017–2021 годы), включая обязательства,
направленные на охрану окружающей среды. Он выразил удовлетворение по
поводу усилий Замбии, направленных на укрепление прав женщин и предпр инимаемых через Комиссию по вопросам равноправия и равенства полов и Фонд
для борьбы с гендерным насилием.
86.
Мексика приветствовала тот факт, что в Замбию прибыли мигранты из
соседних стран, и призвала ее продолжать выполнять свои международные обязательства в области прав человека. Мексика с удовлетворением отметила, что
Замбия расширила доступ к начальному образованию и услугам системы здр авоохранения, обеспечила увеличение продолжительности жизни своего насел ения и сократила уровень детской смертности.
87.
Монголия приветствовала Замбию и поблагодарила ее за представление
своего национального доклада.
88.
Черногория выразила сожаление в связи с тем, что Билль о правах так и
не был принят, но воздала должное Замбии за подготовку законопроекта о
борьбе с пытками. Черногория приветствовала прогресс, достигнутый в области предотвращении гендерного насилия.
89.
Марокко приветствовало конституционное положение о запрещении п ыток и разработку проекта закона против пыток. Оно с удовлетворением отмет ило, что Замбия осуществляет меры по борьбе с дискриминацией и насилием в
отношении женщин и девочек.
90.
Намибия отметила учреждение Комиссии по вопросам равноправия и р авенства полов и включение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин в национальное законодательство. Вместе с те м она выразила сожаление по поводу того, что поправки к Биллю о правах не были прин яты по итогам проведенного референдума и что смертная казнь была сохранена в
Конституции.
91.
Нидерланды воздали должное Замбии за принятие Национальных страт егических рамок по ВИЧ/СПИДу (2017–2020 годы), но выразили сожаление в
связи с тем, что страна не приняла ни одну из рекомендаций, сделанных в ходе
предыдущих циклов проведения обзора и касающихся однополых отношений и
защиты прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов.
92.
Нигерия приветствовала разработку Национальной политики в отнош ении детей, Национальной гендерной политики и законопроекта о свободе и нформации. Она также приветствовала законодательные меры и планы, которые
были приняты Замбией для защиты детей от экономической эксплуатации,
включая детский труд.
93.
Норвегия приветствовала включение Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин в национальное законодательство. Вм есте с тем Норвегия выразила озабоченность в связи с ухудшением положения в
области осуществления прав на свободу собраний и выражения мнений, а та кже по поводу реализации прав ребенка и последующей деятельности по выпо лнению рекомендаций, сформулированных в ходе предыдущих обзоров.
94.
Пакистан высоко оценил предпринятые усилия, касающиеся равноправия
и равенства полов, инвалидов, образования и беженцев. Особой похвалы засл у10
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живают усилия Замбии по обеспечению равного доступа представителей бе дных и уязвимых групп населения к экономическим и природным ресурсам и
основным и финансовым услугам.
95.
Парагвай приветствовал отмеченный Организацией Объединенных На ций по вопросам образования, науки и культуры прогресс в отношении сове ршенствования национального законодательства, касающегося сектора образования.
96.
Филиппины высоко оценили шаги, предпринятые для обеспечения поо щрения и защиты прав человека и усилий по расширению прав и возможностей
девочек и женщин в рамках проекта «Образование девочек и расширение прав
и возможностей женщин и их средств к существованию».
97.
Португалия приветствовала изучение и пересмотр всего законодательства
и норм обычного права, касающихся детей, под эгидой Комиссии по разработке
законодательства Замбии.
98.
Республика Корея воздала должное Замбии за принятие Закона о Конституции 2016 года с внесенными поправками и обеспечение защиты уязвимых
групп, особенно детей и инвалидов. Она приветствовала создание Комиссии по
изучению характера электорального поведения и насилия в ходе выборов.
99.
Российская Федерация отметила усилия по искоренению насилия в отношении женщин и детей и борьбе с дискриминацией в отношении инвалидов.
Она приветствовала проект закона об уголовной ответственности за примен ение пыток сотрудниками правоохранительных органов.
100. Руанда высоко оценила усилия Замбии по борьбе с сексуальным и гендерным насилием и призвала ее активизировать ход осуществления своего з аконодательства о гендерном насилии и обеспечить правосудие для жертв.
101. Сенегал приветствовал принятие Конституции с внесенными поправками
и других законодательных мер, которые способствовали ликвидации дискрим инации и гендерного насилия и поощрению права на здоровье и образование.
Он настоятельно призвал международное сообщество оказать помощь Замбии.
102. Сьерра-Леоне воздала должное Замбии за осуществление седьмого Национального плана развития, принятие Закона о равноправии и равенстве полов и
ее усилия по борьбе с торговлей людьми. Она призвала Замбию увеличить
представленность женщин на руководящих должностях и принять все объемлющую политику в области питания.
103. Словакия приветствовала обзор законодательства и норм обычного права,
касающихся детей, и выразила озабоченность по поводу существования шир оких масштабов детского труда и детских и ранних браков.
104. Словения воздала должное Замбии за разработку политики в области о бразования и расширения прав и возможностей женщин. Она с озабоченностью
отметила высокие показатели детской смертности, детского брака, проституции
и эксплуатации и распространенности ВИЧ/СПИДа среди детей. Словения призвала Замбию отменить смертную казнь.
105. Южная Африка приветствовала широкие консультации, которые были
проведены с целью подготовки национального доклада для универсального п ериодического обзора, учреждение Министерства по гендерным вопросам и координационных центров по гендерным вопросам в министерствах и разработку
Национальной гендерной политики.
106. Испания высоко оценила усилия Замбии по поощрению и защите прав
человека, но отметила, что имеются возможности для улучшения сущес твующего положения.
107. Государство Палестина высоко оценило усилия Замбии в отношении ра звития и образования детей и прогресса, касающегося Программы перевода
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средств на социальные нужды. Особую озабоченность вызывает проблема
недоедания среди детей и женщин, особенно беременных и кормящих женщин.
108. Судан воздал должное Замбии за предпринятые ею шаги по поощрению и
защите прав человека, в частности за принятие многих законов, таких как Закон
об инвалидах 2012 года, Закон о высшем образовании 2013 год а и Закон о равноправии и равенстве полов 2015 года.
109. Швеция с удовлетворением признала продолжающуюся работу прав ительства Замбии по выполнению своих обязательств в отношении прав челов ека и призвала его предпринять дальнейшие усилия.
110. Швейцария приветствовала усилия, предпринятые в области образования.
Вместе с тем она напомнила о том, что Комитет по правам ребенка выразил
обеспокоенность в связи с тем, что принцип недискриминации не применяется
надлежащим образом в отношении детей, принадлежащих к наиболее уязвимым группам населения в Замбии.
111. Тимор-Лешти приветствовал усилия Замбии по улучшению условий содержания заключенных в тюрьмах и пенитенциарных центрах, в том числе п утем создания новых исправительных центров. Он с удовлетворением отм етил
усилия, направленные на расширение прав и возможностей женщин.
112. Того приветствовало политику, направленную на облегчение доступа к
медицинскому обслуживанию и расширение доступа к качественному образ ованию. Того приветствовало шаги, предпринятые для улучшения процесса
функционирования рынка труда с уделением особого внимания вопросу о ли квидации наихудших форм детского труда.
113. Тунис приветствовал поправки к Конституции, касающиеся запрещения
дискриминации. Он призвал Замбию распространять культуру прав человека с
помощью своего седьмого Национального плана развития (2017 –2020 годы),
который будет гарантировать укрепление экономических и социальных прав.
114. Уганда отметила отсутствие национального механизма координации пр оцесса эффективного осуществления рекомендаций с участием различных заинтересованных сторон. Она настоятельно призвала Замбию уделять приорите тное внимание вопросу об осуществлении Повестки дня на период до 2030 года
в целях борьбы с нищетой.
115. Украина отметила, что процесс внесения поправок в Конституцию не был
завершен ввиду того, что по итогам национального референдума, проведенного
в 2016 году, так и не был принят новый Билль о правах. Она выразила озаб оченность по поводу преследования лиц, которые осуществляли свои права на
свободу собраний и выражения мнений до и после выборов, проведенных в
2016 году.
116. Соединенное Королевство выразило надежду на дальнейший прогресс в
улучшении положения в области прав человека, несмотря на те трудности, с которыми Замбия столкнулась во время выборов, проведенных в 2016 году. Соединенное Королевство настоятельно призвало Замбию принять основанный на
заслугах процесс отбора национальных кандидатов для выборов в договорные
органы Организации Объединенных Наций и пересмотреть свое законодательство, устанавливающее минимальный возраст для вступления в брак.
117. Соединенные Штаты выразили озабоченность по поводу политической
обстановки, сложившейся после выборов, проведенных в августе 2016 года,
включая ограничения прав на свободу слова и собраний и преднамеренное неправильное применение Закона об общественном порядке с целью блокирования собраний оппозиционных партий.
118. Уругвай приветствовал инициативы, которые были предприняты в отн ошении прав ребенка, включая запрещение телесных наказаний в любых обстоятельствах и создание Комиссии по вопросам равноправия и равенства полов.
Тот факт, что практика дискриминации и насилия в отношении женщин по 12
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прежнему сохраняется, частично объясняется несогласованностями в правовой
системе.
119. Центральноафриканская Республика приветствовала делегацию Замбии и
высоко оценила ее усилия по осуществлению рекомендаций, принятых в ходе
предыдущего обзора. Она призвала международное сообщество поддержать эти
усилия.
120. Делегация Замбии заявила о том, что Комиссия по разработке законодательства в консультации с правительством подготовила проект кодекса законов
о детях. После того как этот кодекс будет принят, он позволит включить Ко нвенцию о правах ребенка и соответствующие региональные правовые докуме нты в национальное законодательство. В 2015 году было принято несколько
стратегий, в том числе Национальная политика в отношении детей, в целях
улучшения благосостояния детей.
121. Как это четко предусматривается в Конституции, Замбия является хр истианским государством. Право на жизнь нерожденного ребенка защищено, и
такая жизнь начинается при зачатии. В этой связи безопасные аборты могут
проводиться только в особых обстоятельствах, которые предусмотрены в З аконе о прекращении беременности и Уголовном кодексе.
122. Смертная казнь предусмотрена в Билле о правах, закрепленном в Конст итуции, которая может быть изменена только путем проведения референдума.
С 1997 года неуклонно предпринимаются усилия по отмене смертной казни, и в
этой связи с 1997 года смертные приговоры не приводятся в исполнение.
В 2016 году был проведен референдум, результаты которого могли бы привести
к отмене смертной казни, но население отвергло это законодательное предл ожение и в Билль о правах так и не были внесены поправки. В 2016 году пр езидент заменил все смертные приговоры другими наказаниями; сейчас в камере
смертников содержится около 174 заключенных, и к настоящему времени были
рассмотрены апелляции только 13 из них.
123. В настоящее время в рамках своих усилий по отмене смертной казни правительство изучает пути внесения поправок в Уголовный кодекс, с тем чтобы
смертная казнь могла применяться по усмотрению судей, а не быть обяз ательной. Кроме того, правительство проводит информационно -просветительские
кампании, и в свое время люди будут готовы принять решение об отмене
смертной казни.
124. В настоящее время предпринимаются усилия для ускорения ратификации
договоров, участником которых Замбия еще не является. Эти усилия включают
в себя создание базы данных и принятие закона о ратификации международных
соглашений.
125. Репутация Замбии получила негативную окраску, в особенности в ме ждународных средствах массовой информации, которые распространяют соо бщения об ухудшении условий осуществления прав на свободу собраний и в ыражения мнений. Делегация обратилась к своим международным партнерам с
просьбой оказать помощь в изменении подобного восприятия.
126. Утверждение о том, что Закон об общественном порядке использовался
для подавления оппозиционных партий или инакомыслия, очень далеко от истины. В преддверии выборов в 2016 году количество собраний правящей па ртии, проведение которых было приостановлено в соответствии с Законом об
общественном порядке, превысило общее число всех собраний оппозиционных
партий, проведение которых также было приостановлено. Министру юстиции
пришлось приостановить проведение ряда собраний, поскольку полиция не
располагала достаточными возможностями для обеспечения мир ного характера
организуемых собраний. Правительство несет ответственность за поддержание
мира и порядка.
127. В настоящее время действует 123 частные радиостанции и 26 телевиз ионных вещательных компаний – эти показатели значительно увеличились в теGE.18-00322
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чение последних нескольких лет. Независимый орган по телерадиовещ анию отозвал лицензии трех вещательных компаний, с тем чтобы расследовать
утверждения о разжигании ненависти. Эти вещательные компании принесли
свои извинения в связи с использованием человеконенавистнических высказываний. Другой инцидент касался газеты «Пост», которая была закрыта на основании постановления суда в связи с неспособностью погасить существующие
долги и выполнить налоговые обязательства.
128. За 12-месячный период было зарегистрировано несколько случаев умышленного поджога, которые привели к сбоям в электроснабжении и разрушению
рынков. В статье 31 Конституции Замбии предусматриваются меры по предо твращению таких актов. Применение этого положения привело к сокращению
числа таких случаев.

II.

Выводы/или рекомендации
129. Следующие рекомендации были рассмотрены Замбией и пользуются
поддержкой Замбии:
129.1
ускорить процесс включения международных договоров по
правам человека, участником которых она является, во внутреннее
законодательство (Зимбабве);
129.2
изменить свое национальное законодательство, с тем чтобы
привести его в соответствие с положениями Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин, в том числе при п ересмотре Билля о правах и законопроекта о политических партиях, в
целях защиты и поощрения прав женщин и гендерного равенства
(Финляндия);
129.3
удвоить усилия, с тем чтобы обеспечить полное включение
положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин во внутреннее законодательство (Уругвай);
129.4
реформировать Закон об общественном порядке и обеспечить, чтобы правоохранительным органам было поручено выполнять этот Закон без политической ангажированности (Норвегия);
129.5
продолжать усилия по расширению сферы применения Билля о правах 1996 года с целью охвата экономических, социальных и
культурных прав (Республика Корея);
129.6
выделить людские, технические и финансовые ресурсы, необходимые для надлежащего функционирования Управления Уполномоченного по делам детей, а также для охраны сексуального и репродуктивного здоровья женщин и девочек (Гондурас);
129.7
предоставить достаточные средства и ресурсы Национальной комиссии по правам человека (Алжир);
129.8
предоставить Национальной комиссии по правам человека
достаточные финансовые ресурсы для более эффективного осуществления ее деятельности (Гватемала);
129.9
рассмотреть пути укрепления Национальной комиссии по
правам человека в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав человека
(Парижские принципы) (Австралия);
129.10 укрепить потенциал Национальной комиссии по правам человека путем выделения достаточных ресурсов для ее деятельности
(Уганда);
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129.11 принять национальный план действий в области прав человека (Судан);
129.12 ускорить разработку национального плана действий в области прав человека (Уганда);
129.13 завершить разработку плана действий для руководства ходом выполнения всех рекомендаций, сформулированных в рамках
универсального периодического обзора (Южная Африка);
129.14 принять национальный план действий в отношении детей
(Бенин);
129.15 осуществлять Конвенцию о правах ребенка в контексте своей национальной политики в отношении детей (Бенин);
129.16 осуществлять седьмой Национальный план развития
(2017–2020 годы) в целях решения проблем в области прав человека,
которые в его рамках признаются неурегулированными (Куба);
129.17 укреплять механизм координации и следить за ходом выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам универсального п ериодического обзора (Марокко);
129.18 рассмотреть вопрос о создании или укреплении существующего национального механизма координации, осуществления, представления отчетности и последующей деятельности в соответствии с
элементами, вытекающими из передовой практики, определенной в
практическом руководстве УВКПЧ по национальным механизмам
для представления отчетности и принятия последующих мер 2016 года (Португалия);
129.19 продолжать свои усилия по включению вопросов о правах
человека в учебные программы для военнослужащих и сотрудников
службы безопасности (Российская Федерация);
129.20 активизировать усилия по разработке правовой базы,
направленной на ликвидацию дискриминации по признаку пола, расы, инвалидности, положения или любого иного обстоятельства
(Украина);
129.21 принять эффективные меры по ликвидации дискриминации
по признаку пола, насилия в отношении женщин и детских браков.
Это будет включать в себя проведение кампаний по повышению информированности и осуществление попыток по привлечению к этому
процессу местных властей и традиционных лидеров (Испания);
129.22 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией в отношении женщин и ликвидации всех форм насилия в отношении них, в
частности бытового насилия (Тунис);
129.23 принять конкретное законодательство для обеспечения достаточной защиты женщин от любой дискриминационной практики
(Литва);
129.24 принять необходимые меры для ликвидации дискриминации в отношении лиц, инфицированных ВИЧ, и лиц, страдающих
альбинизмом (Буркина-Фасо);
129.25 продолжать поощрять экономическое и социальное устойчивое развитие, повышать уровень жизни людей и заложить прочную
основу для осуществления всех прав человека своего населения (Китай);
129.26 удвоить усилия по эффективному управлению своими природными ресурсами в соответствии с Законом об охране окружающей
среды № 12 2011 года (Пакистан);
GE.18-00322
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129.27 принять дальнейшие меры по защите прав человека и
окружающей среды в районах добычи полезных ископаемых (Алжир);
129.28 создать нормативную базу для горнодобывающих компаний,
присутствующих на территории страны, для обеспечения того, чтобы
их деятельность не наносила непосредственного ущерба окружающей
среде (Сенегал);
129.29 прилагать более активные усилия для сохранения окружающей среды в ходе сельскохозяйственного развития и не использовать пестициды, запрещенные во всем мире (Ирак);
129.30 продолжать принимать эффективные меры по предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин, детей и подростков и обеспечивать помощь жертвам и их защиту (Чили);
129.31 продолжать свои усилия по борьбе с гендерным насилием и
сексуальным насилием в отношении женщин и девочек (ТиморЛешти);
129.32 продолжать осуществление национальной политики в отношении гендерного насилия (Куба);
129.33 принять всеобъемлющую политику, которая будет эффективно противодействовать гендерному насилию в отношении женщин и девочек (Гондурас);
129.34 активизировать меры по предупреждению насилия на гендерной почве и борьбе с ним, включая меры по обеспечению представленности женщин на руководящих должностях (Парагвай);
129.35 продолжать эффективное осуществление мер, направленных
на борьбу с дискриминацией и насилием в отношении женщин (Джибути);
129.36 принять эффективные меры по борьбе с насилием в отношении женщин (Грузия);
129.37 в рамках борьбы с насилием в отношении женщин и девочек
Замбия должна неуклонно и в полном объеме осуществлять Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Это также предусматривает полномасштабное осуществление Закона
о борьбе с гендерным насилием 2011 года и предоставление адекватных бюджетных ресурсов для Фонда для борьбы с гендерным насилием (Германия);
129.38 рассмотреть положение лиц, страдающих альбинизмом, гарантируя им защиту от нападений и убийств (Португалия);
129.39 принимать энергичные меры для защиты людей, страдающих альбинизмом, от различных форм насилия, которому они подвергаются (Центральноафриканская Республика);
129.40 укреплять национальную политику для обеспечения полной
защиты лиц, страдающих альбинизмом, от нападений и осуществлять программы повышения информированности, которые также
способствуют их социальной интеграции в сельских районах (Сьерра-Леоне);
129.41 в кратчайшие сроки принять законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за применение пыток сотрудниками правоохранительных органов (Российская Федерация);
129.42 укрепить законодательство о запрещении пыток и улучшить
условия содержания заключенных в тюрьмах (Франция);
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129.43 активизировать усилия по улучшению условий содержания
заключенных в тюрьмах и гарантировать их права (Италия);
129.44 улучшить условия содержания заключенных и принять
надлежащие меры для сокращения длительных сроков превентивного заключения (Сенегал);
129.45 обеспечить раздельное содержание детей и взрослых в полицейских участках и тюрьмах (Словения);
129.46 удвоить свои усилия по улучшению условий содержания в
тюрьмах и сокращению их переполненности (Бурунди);
129.47 завершить процесс реконструкции исправительных учреждений и обеспечить их соответствие утвержденным международным
стандартам (Южная Африка);
129.48 обеспечить адекватные условия жизни заключенных в соответствии с международными стандартами (Ирландия);
129.49 привлекать гражданское общество, активистов, неправительственные организации и средства массовой информации к диалогу, направленному на выработку общей позиции по проекту закона
о доступе к информации и по вопросам управления, таким как борьба с коррупцией (Соединенные Штаты Америки);
129.50 продолжать активизировать свои усилия по борьбе с торговлей людьми (Эфиопия);
129.51 продолжать предпринимать усилия по борьбе с торговлей
людьми (Тунис);
129.52 продолжать работу с партнерами по процессу развития с целью укрепления потенциала в области осуществлении своего закона
о борьбе с торговлей людьми (Филиппины);
129.53 продолжать осуществлять политику по укреплению и защите прав человека лиц, работающих в горнодобывающем секторе (Боливарианская Республика Венесуэла);
129.54 продолжать развивать свою политику в области социальной
защиты и в этой связи постоянно контролировать и оценивать свою
Программу перевода средств на социальные нужды (Государство Палестина);
129.55 активизировать деятельность своих целевых механизмов в
отношении предоставления социальной помощи для обеспечения того, чтобы дети и женщины, особенно беременные и кормящие женщины, также получали соответствующую поддержку (Государство
Палестина);
129.56 продолжать поощрять национальную политику в области
прав человека, особенно в области экономических, социальных и
культурных прав, в целях улучшения качества жизни своего нас еления и повышения жизненного уровня наиболее уязвимых групп (Боливарианская Республика Венесуэла);
129.57 увеличить объем финансирования сектора здравоохранения
до уровня, установленного в Абуджийской декларации, и в частности
улучшить общую инфраструктуру системы здравоохранения, повысить отношение численности пациентов к численности медицинского
персонала и усовершенствовать доступ к медицинской помощи для
женщин из бедных слоев населения и/или сельских районов (Кения);
129.58 совершенствовать деятельность медицинских учреждений с
целью снижения материнской смертности (Ангола);
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129.59 продолжать свои усилия по сокращению материнской
смертности и укреплению системы здравоохранения (Судан);
129.60 активизировать свои усилия по сокращению оставшихся
препятствий, затрудняющих доступ беременных женщин и матерей к
медицинскому обслуживанию, с тем чтобы значительно снизить ур овень материнской смертности (Буркина-Фасо);
129.61 не проводить дальнейшую либерализацию абортов и вместо
нее применять законы, направленные на защиту права на жизнь нерожденного ребенка в том понимании, что жизнь начинается при зачатии, и, кроме того, подтвердить, что право на прекращение беременности не признано на международном уровне (Кения);
129.62 обеспечить доступ к лечению ВИЧ для всех нуждающихся
лиц без какой-либо дискриминации (Чили);
129.63 обеспечить, чтобы национальная политика и стратегии в
области здравоохранения и ВИЧ были всеобъемлющими и доступными для всех уязвимых групп, включая взрослых и детейинвалидов (Индия);
129.64 продолжать осуществлять свои медико-санитарные мероприятия и укреплять свою работу по профилактике и лечению
ВИЧ/СПИДа (Китай);
129.65 совершенствовать учитывающие интересы подростков и
конфиденциальные консультативные услуги в области сексуального
и репродуктивного здоровья и услуги по предоставлению соответствующей информации, особенно услуги, предоставляемые девочкамподросткам (Португалия);
129.66 улучшить наличие и доступность информации о программах
и услугах в области психического здоровья, которые основаны на
уважении прав человека, в том числе прав человека подростков
(Португалия);
129.67 укреплять сектор детского здравоохранения путем предоставления достаточных ресурсов (Центральноафриканская Республика);
129.68 продолжать свои усилия по совершенствованию медицинского обслуживания и образования (Ливия);
129.69 неизменно увеличивать объем ресурсов, направляемых в
секторы здравоохранения и образования и предназначенных для
населения, проживающего в сельских районах (Того);
129.70 активизировать усилия по расширению доступа к образованию в соответствии с пересмотренной Национальной политикой
«Образование для всех» и увеличить ассигнования, направляемые в
сектор образования (Пакистан);
129.71 продолжать осуществлять дальнейшие реформы в секторе
образования для повышения степени наличия и доступности образования для всех и обеспечения его разумной стоимости и качества
(Бразилия);
129.72 продолжать обеспечивать доступ к обязательному образованию и равные учебные возможности для всех детей (Индонезия);
129.73 провести реформы системы образования для повышения его
качества, сделать его более доступным и способствовать возвращению матерей-подростков в школу (Кения);
129.74 продолжать свои усилия по обеспечению всеобщего доступа
к образованию (Монголия);
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129.75 расширять свои усилия, направленные на обеспечение бесплатного начального образования для всех (Государство Палестина);
129.76
пет);

продолжать усилия по улучшению положения женщин (Еги-

129.77 содействовать расширению прав и возможностей женщин
путем увеличения их представленности на руководящих должностях
во всех сферах жизни (Индонезия);
129.78 обеспечить дальнейшее укрепление политики в области защиты прав детей (Грузия);
129.79 предусмотреть участие детей в официальных консультативных процессах, организуемых при содействии граждан (Словакия);
129.80 укрепить систему защиты прав ребенка, в том числе путем
упразднения детского труда, борьбы с недоеданием и защиты детей,
совершивших преступления, во время их содержания под стражей
(Норвегия);
129.81 осуществить все необходимые меры для ускорения принятия
проекта Закона о браке (2015 год) и его осуществления, с тем чтобы
помочь положить конец практике детских браков в Замбии (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
129.82 продолжать и активизировать усилия по предотвращению и
ликвидации практики детских браков (Мальдивские Острова);
129.83

продолжать усилия по борьбе с детским браком (Марокко);

129.84 предпринять дополнительные шаги, направленные на сокращение высокого уровня детских браков, в том числе путем полномасштабного осуществления национальной стратегии по сокращению уровня детских браков к 2021 году (Намибия);
129.85

улучшить положение инвалидов (Египет);

129.86 приложить более активные усилия для защиты лиц, страдающих альбинизмом (Ирак);
129.87 обеспечить, чтобы законы, касающиеся инвалидов, соответствовали международным стандартам (Мадагаскар);
129.88 продолжать свои усилия по защите прав инвалидов и обновлять национальные правовые рамки с тем, чтобы привести их в соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов (Йемен);
129.89 расширить программу по повышению уровня регистрации
рождений, с тем чтобы охватить более отдаленные районы (Зимбабве);
129.90 продолжать повышать уровень регистрации рождений с помощью существующих общенациональных кампаний по повышению
информированности граждан (Эфиопия).
130. Замбия изучит нижеследующие рекомендации и представит ответы в
должное время, но не позднее тридцать седьмой сессии Совета по правам
человека:
130.1
продолжать свои усилия по наиболее эффективной интеграции и гармонизации своего внутреннего национального законод ательства с основными международными договорами в области прав
человека (Чили);
130.2
предоставить детям-беженцам доступ к социальным услугам, таким как услуги в области здравоохранения и образования
(Португалия) (Тимор-Лешти).
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131. Нижеследующие рекомендации были рассмотрены Замбией и приняты к сведению:
131.1
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Литва);
131.2
рассмотреть возможность ратификации Факультативного
протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Маврикий);
131.3
ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Конвенции о правах инвалидов, а также два Факультативных Протокола к Конвенции о правах ребенка (Гватемала);
131.4
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и дополнительно активизировать усилия, направленные на решение гендерных вопросов (Италия);
131.5
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Ангола) (Черногория);
131.6
ратифицировать без каких-либо оговорок второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах и принять необходимые меры для того, чтобы смя гчить приговоры тем лицам, которым грозит смертная казнь (Мексика);
131.7
формализовать отмену смертной казни и присоединиться ко
второму Факультативному протоколу к Международному пакту о
гражданских и политических правах (Австралия);
131.8
отменить смертную казнь в законодательном порядке и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах (Франция);
131.9
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Швеция) (Того);
131.10 ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, и Факультативный протокол к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, а также три Факультативных протокола к Конвенции о
правах ребенка (Испания);
131.11 ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о
правах ребенка (Ангола);
131.12 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии (Того);
131.13 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии, а также Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах (Армения);
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131.14 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии, а также Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах (Бенин);
131.15 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порн ографии (Индия);
131.16 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порн ографии (Ботсвана);
131.17 ратифицировать первый и второй Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка (Ирак);
131.18 ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Армения);
131.19 рассмотреть возможность ратификации Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей, Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и трех Факультативных
протоколов к Конвенции о правах ребенка (Буркина-Фасо);
131.20 ратифицировать все три Факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка (Словакия);
131.21 ратифицировать первый и второй Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка (Руанда);
131.22 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии (Конго);
131.23 продолжать свои усилия по подписанию и ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка (Чили);
131.24 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Конго) (Гондурас);
131.25 рассмотреть возможность ратификации Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей (Гана);
131.26 незамедлительно ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Гватемала);
131.27 ускорить процесс формулирования политики в области трудовой миграции и рассмотреть возможность ратификации Междун ародной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Индонезия);
131.28 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих д остоинство видов обращения и наказания (Дания) (Гана);
131.29 рассмотреть возможность ратификации Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
(Грузия);
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131.30 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах инвалидов (Гана);
131.31 ускорить процесс ратификации важных международных
правовых документов, имеющих значение для улучшения положения
в области прав человека в Замбии, включая Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов, Факультативный протокол к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин и два Факультативных протокола к Конвенции о правах р ебенка (Уганда);
131.32 ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в
области образования (Португалия);
131.33 ратифицировать Конвенцию Международной организации
труда о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 года (№ 169) (Гватемала);
131.34
мала);

подписать Договор о запрещении ядерного оружия (Гвате-

131.35 ратифицировать все различные конвенции и протоколы, касающиеся прав человека, для обеспечения того, чтобы граждане
страны могли пользоваться ими (Чад);
131.36 ратифицировать те международные договоры по правам человека, которые не были ратифицированы (Монголия);
131.37 продолжать осуществлять взаимодействие с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций и другими соответствующими органами Организации Объединенных Наций в целях
выполнения нынешних рекомендаций (Азербайджан);
131.38 продолжать осуществлять плодотворное сотрудничество с
механизмами Организации Объединенных Наций, в частности с теми, которые относятся к правам человека (Кот-д'Ивуар);
131.39 направить постоянно действующее приглашение специальным докладчикам Организации Объединенных Наций, в том числе
Специальному докладчику по вопросу о поощрении и защите права
на свободу мнений и их свободное выражение, а также Специальному
докладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видах обращения и наказания, для посещения Замбии (Республика Корея);
131.40 активизировать свои усилия по осуществлению невыполненных рекомендаций (Нигерия);
131.41 осуществлять рекомендации Комиссии по изучению характера электорального поведения и насилия в ходе выборов (Южная
Африка);
131.42 продолжать усилия по созданию эффективных и транспарентных государственных служб в соответствии с надлежащими резолюциями Организации Объединенных Наций (Азербайджан);
131.43 использовать программы профессиональной подготовки и
образования в области прав человека в качестве одного из способов
для включения мер по поощрению прав женщин и детей в число основных направлений своей деятельности (Филиппины);
131.44 разработать национальный план действий по развитию
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и осуществлять его совместно с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Кения);
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131.45 предпринять конкретные шаги по отмене смертной казни
(Норвегия);
131.46 продолжать проводить публичные политические дискуссии с
тем, чтобы перейти от нынешней фактической отмены смертной
казни в стране к ее окончательной отмене (Испания);
131.47 прилагать настойчивые усилия для отмены смертной казни
(Южная Африка);
131.48 принять меры для установления де-юре моратория на
смертную казнь и предпринять конкретные шаги в направлении отмены смертной казни (Руанда);
131.49 рассмотреть возможность принятия соответствующих мер
по установлению де-юре моратория на смертную казнь с целью ее
отмены (Италия);
131.50 продолжать сохранять мораторий на смертную казнь и прилагать усилия для ее отмены (Намибия);
131.51 применять принцип недискриминации в отношении наиболее уязвимых групп населения, таких как девочки, дети-инвалиды,
дети лиц, принадлежащих к числу религиозных меньшинств, дети,
живущие с ВИЧ/спидом, дети-мигранты и дети-беженцы, сироты и
дети, рожденные вне брака, с тем чтобы они имели доступ к системам
здравоохранения и образования (Мадагаскар);
131.52 поощрять проведение кампаний, которые направлены на
обеспечение недискриминации и интеграции в общество и в рамках
которых особое внимание уделяется мигрантам и людям, страдающим альбинизмом (Мексика);
131.53 защищать этнические и религиозные меньшинства в стране
и выплачивать эффективные репарации в случае нарушения их прав
(Мексика);
131.54 принять законодательство по борьбе с дискриминацией по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и защищать права лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров (Гондурас);
131.55 принять меры для декриминализации гомосексуализма и
поощрять уважение принципов равенства и недискриминации в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексуалов (Франция);
131.56 принять меры, направленные на ликвидацию дискриминации по признаку сексуальной ориентации, начиная с устранения
криминализации консенсуальных сексуальных отношений между
взрослыми одного пола (Испания);
131.57 выступать в качестве партнеров в консультациях с заинтересованными общинами и обеспечивать их участие в процессе принятия затрагивающих их решений путем непосредственного привлечения этих общин к разработке и осуществлению проектов по добыче
полезных ископаемых (Нидерланды);
131.58 отменить смертную казнь (Центральноафриканская Республика) (Парагвай) (Португалия);
131.59 принять необходимые государственные и законодательные
меры для отмены смертной казни (Украина);
131.60 принять нормативные акты об устранении смертной казни
из своего законодательства и заменить уже вынесенные смертные
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приговоры мерами наказания в виде тюремного заключения (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
131.61 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни в соответствии со вторым Факультативным протоколом к Международному
пакту о гражданских и политических правах (Гондурас);
131.62 активизировать свои усилия по отмене смертной казни в законодательстве (Монголия);
131.63 активизировать усилия по криминализации и сокращению
масштабов всех видов насилия в отношении женщин (Черногория);
131.64 повысить минимальный возраст наступления уголовной ответственности и обеспечить адекватную защиту детей – жертв и свидетелей преступлений в ходе судебного разбирательства (Словения);
131.65 рассмотреть вопрос о пересмотре предусмотренного законом
возраста наступления уголовной ответственности в целях обеспеч ения полной защиты несовершеннолетних, находящихся в конфликте
с законом (Боливарианская Республика Венесуэла);
131.66 обеспечить, чтобы минимальный возраст наступления уголовной ответственности превышал восемь лет (Сьерра-Леоне);
131.67 обеспечить уважение и защиту свободы ассоциации и права
на мирные собрания, включая содействие более эффективному осуществлению Закона об общественном порядке (Соединенные Штаты
Америки);
131.68 предусмотреть и сохранять в законодательстве и на практике благоприятные условия, которые гарантируют свободу выражения
мнений и мирных собраний (Гватемала);
131.69 усовершенствовать и уточнить законодательство, с тем чтобы обеспечить поддержку права на свободу собраний (Ирландия);
131.70 реформировать действующий Закон об общественном порядке с целью включения в него положений о мерах, которые в полной мере поддерживали бы права на свободу выражения мнений и
мирных собраний и позволяли бы стимулировать участие всех жителей Замбии в политической жизни, и обеспечить осуществление этого
закона в соответствии с обязательствами Замбии в области прав человека, в том числе посредством надлежащей подготовки сотрудников служб безопасности (Канада);
131.71 внести необходимые законодательные изменения, включая
ограничение сферы действия Закона об общественном порядке, в интересах защиты прав на свободу ассоциации и выражения мнений; и
обеспечить осуществление полицией этого и других законов соразмерным образом (Соединенное Королевство Великобритании и С еверной Ирландии);
131.72 прилагать усилия для обеспечения доступа граждан к информации, представляющей общественный интерес, и гарантировать
права на свободу собраний (Парагвай);
131.73 гарантировать уважение прав оппозиционных движений, в
частности права на свободу собраний и демонстраций и права на
свободу печати и средств массовой информации, путем внесения необходимых изменений в Конституцию и положения об избирательной
комиссии и статусе сторон, а также в правовые рамки о поддержания
общественного порядка (Франция);
131.74 обеспечить свободу средств массовой информации путем
обеспечения полной редакционной независимости государственных
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средств массовой информации. Обеспечить беспристрастность Нез ависимого органа по телерадиовещанию и принять законодательство
по облегчению доступа к информации (Канада);
131.75 продолжать свои усилия по осуществлению программ и мероприятий, направленных на приведение принципов деятельности
Службы исправительных учреждений Замбии в соответствие с положениями Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными, в том числе
путем надлежащего финансирования и подготовки должностных лиц
(Бразилия);
131.76 прилагать усилия для сведения к минимуму переполненности пенитенциарных учреждений, улучшения санитарно-гигиенических условий в них и раздельного содержания несовершеннолетних и
взрослых в тюрьмах (Индия);
131.77 ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о
правах ребенка, повысить возраст наступления уголовной ответственности до 18 лет, обеспечить адекватное раздельное содержание
детей и взрослых в пенитенциарных учреждениях и тюрьмах и обеспечить надлежащее юридическое представительство в судебной системе для детей и лиц в возрасте до 18 лет (Парагвай);
131.78 обеспечить проведение необходимых реформ, с тем чтобы
гарантировать эффективную защиту прав на свободу выражения
мнений, собраний и ассоциаций. Это предусматривает незамедлительное принятие расширенного Билля о правах и проекта закона о
доступе к информации и обеспечение того, чтобы полиция объективно и профессионально осуществляла Закон об общественном порядке
(Швеция);
131.79 обеспечить соблюдение наивысших норм международного
права путем отмены или изменения положений об уголовной ответственности за диффамацию в своем Уголовном кодексе (Литва);
131.80 участвовать в конструктивном диалоге и принимать меры
по примирению с основной оппозиционной партией с тем, чтобы
ослабить затянувшуюся напряженность, существующую с момента
проведения всеобщих выборов, состоявшихся в августе 2016 года
(Соединенные Штаты Америки);
131.81 гарантировать, чтобы журналисты и другие работники
средств массовой информации могли самостоятельно выполнять
свою работу, не опасаясь преследований, в частности путем пересмотра своих законов о диффамации в интересах обеспечения их
полного соответствия нормам международного права в области прав
человека (Финляндия);
131.82 соблюдать свои обязательства по международному праву с
тем, чтобы правозащитники, журналисты и активисты могли осуществлять свою деятельность независимо и не подвергаться нападениям, преследованиям или запугиваниям (Нидерланды);
131.83
людьми
случаев
защиты

в полной мере осуществлять Закон о борьбе с торговлей
№ 11 2008 года и обеспечить эффективное расследование
продажи детей, торговли ими и их похищения в интересах их
от коммерческой эксплуатации (Республика Корея);

131.84 принять надлежащие меры для запрещения и пресечения
детского труда и наихудших форм эксплуатации детей (Сенегал);
131.85 продолжать предпринимать усилия по укреплению прав детей, их защите от сексуальной эксплуатации и по борьбе с торговлей
детьми и детским браком (Тунис);
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131.86 активизировать процесс осуществления мер, принятых для
борьбы с детским трудом и торговлей детьми (Джибути);
131.87 в полной мере осуществлять Закон о борьбе с торговлей
людьми № 11 2008 года (Тимор-Лешти);
131.88 пересмотреть Закон о трудоустройстве молодежи и детей с
целью включения в него домашней прислуги и семейных предприятий и улучшить механизмы сбора данных о нарушениях этого закона
(Словакия);
131.89 активизировать свои усилия по прекращению использования всех форм детского труда (Тимор-Лешти);
131.90 изменить свои нормы национального и обычного права в
целях предотвращения детского, раннего и принудительного брака
(Сьерра-Леоне);
131.91 установить минимальный возраст для ухода из школы, что
позволит стимулировать решение вопроса о раннем браке и детском
труде (Словакия);
131.92 установить минимальный возраст для вступления в брак согласно нормам обычного права, с тем чтобы он соответствовал возрасту для вступления в брак, установленному в статутном праве
(Словакия);
131.93 обеспечить осуществление в масштабах всей страны Закона
о браке, в соответствии с которым в брак могут вступать лица, достигшие 21 года (Словения);
131.94 декриминализовать сексуальные отношения по обоюдному
согласию между совершеннолетними партнерами одного пола (Швеция);
131.95 отменить законы, которые предусматривают уголовную ответственность за однополые сексуальные отношения между совершеннолетними лицами, и пересмотреть все законодательные акты,
стратегии и программы в целях поощрения равенства и предотвращения дискриминации по признаку сексуальной ориентации или
гендерной идентичности (Канада);
131.96 декриминализовать сексуальные отношения по обоюдному
согласию между совершеннолетними партнерами одного пола и активизировать усилия по устранению неравенства и дискриминации
по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Австралия);
131.97 в соответствии с рекомендациями, вынесенными в ходе универсального периодического обзора в 2012 году, уважать права и основные свободы лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов посредством отмены всех норм, которые
предусматривают их криминализацию и стигматизацию (Аргентина);
131.98 проанализировать и отменить законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за сексуальные отношения
между лицами одного пола, и запретить унизительную практику обращения с представителями сообщества лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, такую как принудительное проведение анального обследования (Уругвай);
131.99 строго соблюдать нормативные положения, касающиеся минимального возраста для вступления в брак, а также предотвращать
и расследовать случаи принудительных браков путем преследования
виновных и оказания помощи жертвам (Аргентина);
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131.100 обеспечить полномасштабное финансирование и осуществление Закона о борьбе с гендерным насилием, Закона о равноправии
и равенстве полов и других законов и стратегий, направленных на
защиту девочек от детских, ранних и принудительных браков и других форм жестокого обращения (Канада);
131.101 рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по поощрению и защите прав инвалидов (Мальдивские Острова);
131.102 принять и осуществлять изменения, вносимые в законодательство, касающееся детей, в частности повысить минимальный
возраст наступления уголовной ответственности до приемлемого на
международном уровне уровня, сократить широкие масштабы детского труда, запретить принудительный брак детей и положить конец
практике насилия и сексуальной эксплуатации, включая надругательства, пренебрежение и жестокое обращение (Уругвай);
131.103 обеспечить доступ к услугам в области здравоохранения и
образования для детей-мигрантов путем устранения административных препятствий в этой сфере (Парагвай);
131.104 поскольку Замбия имеет один из самых высоких показателей рождаемости в мире, разработать и осуществлять всеобъемлющую стратегию в рамках политики в области народонаселения и образования в соответствии с экономическими, социальными и культурными правами и при условии их неуклонного соблюдения (Германия);
131.105 укрепить государственную политику для решения экономических и социальных проблем, особенно в области здравоохранения,
и в частности таких проблем, как доступ к питьевой воде (Франция);
131.106 обеспечить бесплатное начальное образование на всей территории страны (Центральноафриканская Республика);
131.107 прилагать усилия для того, чтобы увеличить объем уменьшающихся бюджетных ассигнований в сектор образования и здравоохранения с целью соблюдения показателей в области здравоохранения и образования, установленных для Африки, соответственно в
Абуджийской и Дакарской декларациях (Намибия);
131.108 принять меры для активизации усилий по сокращению
младенческой и детской смертности, в том числе путем уделения
первостепенного внимания профилактическим мерам и лечению,
улучшению питания и структурированному процессу вакцинации
(Ботсвана);
131.109 обратиться с просьбой об оказании необходимой технической, материальной и финансовой помощи с целью выполнения
одобренных страной рекомендаций (Кот-д'Ивуар);
131.110 продолжать мобилизовывать ресурсы и изыскивать необходимую поддержку в целях укрепления потенциала для выполнения
своих обязательств в области прав человека (Нигерия);
131.111 активизировать усилия, в том числе путем поиска технической помощи в тех случаях, когда это необходимо, для достижения
своих целей в области прав человека (Сьерра-Леоне).
132. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представляющего государства (представляющих
государств) и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом.
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Приложение
Composition of the delegation
The delegation of Zambia was headed by the Honourable Given Lubinda, Minister
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• Abraham Mwansa, SC, Solicitor General, Ministry of Justice, Zambia;
• Mrs. Natasha B. Museba, Ag. Principal Counsel, Ministry of Justice, Zambia;
• Mr. Vanny Hampondela, Monitoring and Evaluation Specialist, Ministry of Justice,
Zambia;
• Mr. Iven M. Sikanyiti, Assistant Director-Social Statistics, Central Statistical Office,
Zambia;
• Mr. Joseph Chifulo, Economist, Ministry of Finance, Zambia;
• Mr. Stephen Chiwele, Chief Social Welfare Officer, Ministry of Community
Development and Social Services, Zambia;
• Mrs. Margaret Kaemba, Chargé d’affaires, Permanent Mission for Zambia in
Geneva;
• Mr. Inyambo Liboma, Counsellor — Legal, Permanent Mission for Zambia in
Geneva;
• Mr. Samson Lungo, First Secretary-Consular/Political, Permanent Mission for
Zambia in Geneva.
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