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 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в докладах 
договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии 
соответствующего государства, и в других соответствующих официальных документах 
Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких мнений, суждений или 
соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), 
кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных УВКПЧ.  Он соответствует 
структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека.  Включенная 
в него информация обязательно сопровождается ссылками.  Поскольку периодичность обзора 
для первого цикла составляет четыре года, большинство документов, используемых в качестве 
справочных материалов, изданы после 1 января 2004 года.  В отсутствие новой информации 
учитывались самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели.  
Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку информации, 
содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем 
данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться 
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или 
сотрудничества с международными правозащитными механизмами. 
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техническими редакторами Организации Объединенных Наций до представления документа на 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 
 

Основные универсальные 
договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договорных 

органов 

МКЛРД 4 февраля 1972 года отсутствуют Индивидуальные жалобы 
(статья 14):  нет 

МПЭСКП 10 апреля 1984 года да (пункт 2 а) 
статьи 13) 

- 

МПГПП 10 апреля 1984 года отсутствуют Межгосударственные жалобы 
(статья 41):  да 

МПГПП-ФП1 10 апреля 1984 года   

КЛДЖ 21 июня 1985 года отсутствуют  

КПП 7 октября 1998 года отсутствуют 

Межгосударственные жалобы 
(статья 21):  нет 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22):  нет 

Процедура проведения 
расследований (статья 20):  да 

КПР 5 декабря 1991 года отсутствуют  
Основные договоры, участником которых Замбия не является:  МПГПП-ФП2, КЛДЖ-ФП, КПП-ФП, 

КПР-ФП-ВК, КПР-ФП-ТД, МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП и КНИ. 

Другие основные соответствующие [международные] договоры3 Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него 

нет 

Римский статут Международного уголовного суда да 
Палермский протокол4 да 
Беженцы и апатриды5 да, кроме Конвенции о сокращении 

безгражданства 
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним6 

да, за исключением Протокола III 

Основные конвенции МОТ7 да 
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

нет 

 

1. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) в 2002 году и 
Комитет по правам ребенка (КПР) в 2003 году рекомендовали Замбии ратифицировать 
КЛДЖ-ФП, КПР-ФП-ТД и КПР-ФП-ВК8.  КПР также предложил Замбии присоединиться 
к Гаагской конвенции 1993 года о защите детей и сотрудничестве в вопросах  
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международного усыновления/удочерения9.  В 2001 году Комитет против пыток (КПП) 
с удовлетворением принял к сведению снятие Замбией оговорки к статье 20 Конвенции, 
а также ее обязательство сделать заявления в отношении статей 21 и 22 Конвенции10.  
В 2005 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) рекомендовал 
Замбии рассмотреть вопрос о снятии ее оговорки к Конвенции о статусе беженцев 
1901 года11, а Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев предложил Замбии снять ее оговорку к статьям 17, 22 (пункт 1), 26 и 28 
Конвенции12. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 
2. Комитет по правам человека (КПЧ), КЛРД, Комитет по экономическим, социальным 
и культурным правам (КЭСКП), КПП и КЛДЖ были озабочены тем, что Замбия еще не в 
полном объеме включила положения КПП, МКЛРД, МПЭСКП и МПГПП в свое 
внутреннее законодательство13.  Кроме того, в 2007 году КПЧ заявил о том, что он 
обеспокоен нечеткостью законодательных положений, регулирующих введение 
чрезвычайного положения и порядок управления им, и рекомендовал Замбии привести 
статью 25 Конституции в соответствие со статьей 4 Пакта14.  В 2005 году КЭСКП отметил 
создание в августе 2003 года Комиссии по пересмотру Конституции и учреждение 
Комиссии по развитию законодательства Замбии15.  Программа Хабитат-ООН отмечала, 
что вопросу об экономических, социальных и культурных правах уделяется 
первостепенное внимание в нынешнем процессе по пересмотру Конституции16.  Кроме 
того, ЮНИСЕФ отмечал, что в период 2004-2007 годов правовая система страны 
претерпела коренные изменения, приведшие к улучшению защиты прав человека, и 
отмечал, что в тексте новой Конституции конкретно оговариваются права женщин 
и детей17.  В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников отмечала данные президентом заверения, что в ходе 
правовой реформы будет укреплена правовая база борьбы с насилием в отношении 
женщин и что уже подготовлено новое законодательство о насилии на гендерной почве18.  
В 2007 году КПЧ также отмечал, что Замбия рассматривает вопрос о возможности 
принятия законодательства о борьбе с терроризмом, и подчеркнул необходимость 
принятия четкого и узкого определения понятия террористических актов19.   
 

С. Институциональная и правозащитная структура 
 
3. В 2003 году КПР приветствовал создание Комиссии по разработке законодательства 
и Национального комитета по вопросам просвещения в области прав человека20.  КЛРД в  
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2005 году и КПЧ в 2007 году с удовлетворением отмечали создание ряда национальных 
учреждений, в том числе - что было с одобрением отмечено КПР - Комиссии по правам 
человека Замбии21.  Эта Комиссия была аккредитована Международным 
координационным комитетом национальных учреждений, занимающихся поощрением и 
защитой прав человека, в октябре 2007 года со статусом учреждения категории А22.  
В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников отметила довольно широкий мандат этой Комиссии, включающий, 
в частности, право проводить расследования по фактам нарушения прав человека и 
упущений в отправлении правосудия, а также предлагать принятие эффективных мер по 
предупреждению нарушений прав человека23.  Однако она с сожалением отметила 
наличие препятствий для деятельности этой Комиссии, таких, как дефицитное 
финансирование, недостаточно широкие полномочия по обеспечению соблюдения, 
непринятие последующих мер во исполнение первоначальных рекомендаций, 
отклоненных правительством, и слишком осторожный подход к правонарушениям 
со стороны правительственных кругов в вопросах, имеющих политический оттенок24.  
КЛРД, КПЧ, КЭСКП и КПР также выразили беспокойство по аналогичным вопросам 
и рекомендовали Замбии принять все меры для укрепления ресурсной базы Комитета.  
В то время как КПР по-прежнему выражал обеспокоенность в связи с тем, что Комиссия 
не является независимой, КЛРД с интересом отмечал намерение Замбии 
децентрализировать структуру Комиссии и информацию о том, что проект новой 
Конституции содержит положения, направленные на повышение эффективности 
Комиссии25.   
 

D. Меры политики 
 
4. КЛДЖ приветствовал принимаемые Замбией усилия по укреплению национального 
механизма по отстаиванию интересов женщин, поднятию гендерной проблематики до 
уровня генеральных направлений деятельности и принятию Замбией ряда стратегий и 
программ по ликвидации дискриминации в отношении женщин26.  ЮНИСЕФ отмечал, что 
в январе 2007 года были приняты пятый Национальный план развития на 2006-2010 годы 
и Стратегия до 2030 года, в которых нашли отражение программы в области 
репродуктивного здоровья, лечебной и восстановительной терапии, охраны материнства и 
детства, а также в области правовой и социальной защиты детей и матерей27. 
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II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 

 
A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 
1. Сотрудничество с договорными органами 

 
Договорный 
орган28 

Последний 
представленный 
и рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительны

е замечания 

Информация о 
последующих 

мерах 

Положение с представлением докладов 

КЛРД 2004 год август 
2005 года 

Просрочена с 
2006 года 

С семнадцатого по девятнадцатый 
доклады подлежат представлению в 

2009 году. 
КЭСКП 2003 год май 2005 года - Второй доклад ожидается в 2010 году. 
КПЧ 2005 год июль 

2007 года 
Ожидается в 

июле 
2008 года 

Четвертый доклад ожидается в 2011 году. 

КЛДЖ 1999 год июнь 
2002 года 

- Пятый и шестой доклады просрочены 
соответственно с 2002 и 2006 годов. 

КПП 2000 год ноябрь 
2001 года 

- Второй доклад, просроченный с 2003 года, 
был представлен в 2005 году и 

запланирован к рассмотрению в 2008 году. 
КПР 2001 год июнь 

2003 года 
- Второй, третий четвертый доклады 

подлежат представлению в 2009 году в 
виде сводного документа. 

 
2. Сотрудничество со специальными процедурами 

 
Наличие постоянного 
приглашения 

нет 

Последние поездки или доклады 
о миссии 

отсутствуют 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

информация не представлена 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

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

Содействие/ сотрудничество 
в ходе миссий 

информация не представлена 

Последующие меры в связи с 
поездками 

информация не представлена 

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

В период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года правительству 
Замбии было направлено в общей сложности 4 сообщения.  Помимо 
конкретных групп эти сообщения также касались пяти частных лиц, 
включая одну женщину. 
В период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года правительство 
откликнулось на три сообщения, или на 75% направленных сообщений. 

Ответы на тематические 
вопросники29 

Из 12 вопросников, направленных мандатариям специальных 
процедур30 в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года, 
правительство Замбии своевременно ответило на один вопросник31. 
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3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека (УВКПЧ) 

 
5. УВКПЧ поддерживает правительство, гражданское общество и Комиссию по правам 
человека Замбии и оказывает им техническое содействие.  Региональное отделение 
УВКПЧ для юга Африки в настоящее время сотрудничает со Страновой группой 
Организации Объединенных Наций в деле реализации раздела по тематике благого 
управления, предусмотренного в нынешней Рамочной программе Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР), и в 
направлении интеграции прав человека в Общий анализ по стране (ОАС) и РПООНПР32.  
В 2005 году договорным органам оказывалось содействие в подготовке докладов33;  и 
в 2004 году в сотрудничестве с Отделением Программы развития Организации 
Объединенных Наций в Замбии УВКПЧ оказало экспертное консультативное содействие 
и помощь в формулировании мандата комиссаров Национальной комиссии Замбии по 
правам человека34. 
 

B. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

6. КПЧ в 2007 году и КЭСКП в 2005 году выразили озабоченность сохранением 
обычной практики, наносящей серьезный ущерб правам женщин, в частности 
дискриминации в вопросах брака и развода, ранних браков и беременности, выкупа за 
невесту и полигамии, а также ограничениями свободы передвижения женщин35.  КЭСКП 
был также обеспокоен тем, что земли, право владения которыми основано на обычае, 
составляющее свыше 80% территории всех земель, традиционно наследуются семьей 
мужа36.  КПЧ рекомендовал Замбии принять более решительные меры для 
воспрепятствования дальнейшему применению обычной практики, наносящей серьезный 
ущерб интересам женщин37, и КЭСКП призвал Замбию обеспечить, чтобы законопроект о 
земельной политике в отношении выделения земель женщинам соответствовал МКЛРД38.  
Программа Хабитат ООН отмечала, что проект земельной политики направлен на 
исправление гендерных дисбалансов39. 
 
7. КЛДЖ, КЭСКП, КПЧ и КЛРД - что было также отмечено УВКПЧ40 - выразили 
озабоченность тем, что статья 23 действующей Конституции предусматривает 
исключения и изъятия из принципа недискриминации, в том числе в отношении 
неграждан, усыновления/удочерения, брака, развода, похорон, передачи права 
собственности в случае смерти и других случаев, относящихся к сфере гражданского и 
обычного права.  Было рекомендовано принять поправку к пункту 4 статьи 23 
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Конституции41.  В 2005 году КЛРД также выразил озабоченность по поводу того, что 
согласно статье 11 Конституции право каждого человека не подвергаться дискриминации 
применяется к ограниченному перечню в основном гражданских и политических прав и 
что Руководящие принципы государственной политики, также включенные в 
Конституцию, не содержат положения о недискриминации применительно к 
экономическим, социальным и культурным правам.  Он рекомендовал Замбии 
гарантировать право каждого человека не подвергаться дискриминации при 
осуществлении всех прав42. 
 
8. Кроме того, КПР в 2003 году - что было также особо отмечено УВКПЧ43 - выразил 
обеспокоенность тем фактом, что принцип недискриминации неадекватно применяется в 
отношении детей, принадлежащих к уязвимым группам, таким, как девочки, дети-
инвалиды, сироты, дети, находящиеся в неблагоприятном положении, дети-беженцы и 
дети, рожденные вне брака.  Он рекомендовал Замбии активизировать усилия для 
обеспечения осуществления всеми детьми, находящимися под ее юрисдикцией, всех прав, 
закрепленных в Конвенции, без какой бы то ни было дискриминации44.  ЮНИСЕФ также 
отмечал, что в силу неэффективности системы регистрации рождений меньше 10% всех 
детей в Замбии имеют надлежащее свидетельство о рождении и что процедура получения 
свидетельств о рождении чрезмерно усложнена, дорогостояща и зачастую не по силам 
большинству малоимущих граждан и жителям сельских районов45. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

9. КПЧ выражал обеспокоенность по поводу большого числа лиц, которым вынесен 
смертный приговор, и рекомендовал Замбии пересмотреть Уголовный кодекс, с тем чтобы 
наказание в виде смертной казни применялось только в отношении самых тяжких 
преступлений, а также рассмотреть возможность замены смертных приговоров всем 
лицам, которые в настоящее время ожидают их исполнения, на иную форму наказания46.  
Заслуживает упоминания тот факт, что КПЧ выразил мнение по двум отдельным 
сообщениям, в которых говорилось о вынесении смертного приговора за совершение 
ограбления при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия.  
В обоих случаях он постановил, что имело место нарушение пункта 2 статьи 6 МПГПП.  
Он рекомендовал Замбии обеспечить автору сообщения эффективные средства правовой 
защиты, включая смягчение вынесенного ему смертного приговора47.  17 января 2006 года 
Замбия дала Комитету ответ по поводу одного сообщения, в котором, среди прочего, 
уведомляла его об издании президентского указа об амнистии всем лицам, ожидающим 
приведения в исполнение смертного приговора.  Замбия далее сообщила о том, что ни 
один смертный приговор не был приведен в исполнение с 1995 года и что в стране 
действует мораторий на смертную казнь.  Поскольку КПЧ не счел полученный ответ 
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удовлетворительным, двери для диалога остаются открытыми48.  Однако Замбия не дала 
ответа ни на одно из остальных сообщений и не прислушалась к мнениям КПЧ до 
кончины заключенного в тюрьме в ожидании приведения в исполнение смертного 
приговора49. 
 
10. В 2007 году КПЧ, принимая к сведению усилия Замбии по введению практики 
наложения взысканий на сотрудников полиции за совершение актов пыток или жестокого 
обращения, тем не менее рекомендовал Замбии обеспечивать в рамках своего уголовного 
законодательства надлежащее обстоятельное расследование, уголовное преследование и 
наказание по каждому случаю применения пыток или жестокого обращения;  а также 
гарантировать предоставление пострадавшим соответствующего возмещения;  
и рассмотреть вопрос о криминализации как таковых пыток, а также жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения50.  В 2004 году Специальный 
докладчик по вопросу о пытках направил срочное обращение по делу иностранного 
гражданина, который был помещен в одиночную камеру, подвергся пыткам и допросу в 
полиции до направления в тюрьму.  Правительство ответило, что в полиции отсутствуют 
какие-либо официальные сведения об аресте или задержании этого лица51.  В 2003 году 
КПР выразил беспокойство по поводу утверждений о жестоком обращении сотрудников 
правоохранительных органов с беспризорными детьми и детьми, находящимися под 
стражей в полицейских участках и других изоляторах, и, в частности, рекомендовал 
Замбии создать учитывающие интересы ребенка механизмы рассмотрения жалоб на 
действия сотрудников правоохранительных органов52. 
 
11. В 2007 году КПЧ с удовлетворением принял к сведению сообщение о том, что судьи 
и члены Комиссии по правам человека могут посещать и инспектировать тюрьмы53.  
Однако он, так же как и КПП в 2001 году, заявил о своей обеспокоенности недопустимым 
уровнем переполненности тюрем и исключительно неблагоприятными условиями 
содержания в местах лишения свободы, особенно, как это отмечалось КЭСКП, в вопросах 
доступа к медицинскому обслуживанию, надлежащему питанию и чистой питьевой 
воде54.  КЭСКП и КПП настоятельно призвали Замбию активизировать свои усилия по 
улучшению условий содержания лиц, помещенных под стражу55, а КПЧ отметил, что 
Замбия признает создавшееся положение и принимает ряд мер для его исправления56. 
 
12. КПР отмечал, что Конституционный суд объявил незаконной практику телесных 
наказаний, и КПЧ приветствовал их отмену.  Однако оба Комитета по-прежнему 
выражали свою обеспокоенность по поводу сохранения широкой практики телесных 
наказаний и призвали Замбию запретить все формы насилия в отношении детей, где бы 
оно ни совершалось57.  Кроме того, КПР принял к сведению информацию о создании 
подразделения полиции по оказанию помощи потерпевшим и, в частности, рекомендовал 
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Замбии надлежащим образом расследовать случаи насилия в рамках учитывающих 
интересы детей судебных процедур и наказывать нарушителей58. 
 
13. В 2007 году КПЧ был обеспокоен тем, что, вопреки многочисленным и успешным 
мерам по борьбе с насилием в отношении женщин, это явление по-прежнему остается 
серьезной проблемой в Замбии.  В 2001 и 2002 годах соответственно КПП и КЛДЖ 
выразили обеспокоенность по поводу распространенности насилия в отношении женщин, 
в том числе в форме насилия в семье, изнасилования супругом, и многочисленных фактов 
насилия в тюрьмах.  КПЧ выразил обеспокоенность тем, что на практике случаи 
непристойных посягательств, совращения и изнасилования, как правило, считаются 
относящимися к обычному праву и в этой связи часто рассматриваются не уголовными 
судами, а судами системы обычного права.  Он рекомендовал Замбии значительно 
активизировать свои усилия по борьбе с насилием на гендерной почве.  КПЧ и КЛДЖ 
также просили Замбию принять целевое законодательство о криминализации насилия 
в семье.  КПП призвал Замбию принять программы по предупреждению насилия 
в отношении женщин и борьбы с ним59. 
 
14. КПР выразил обеспокоенность по поводу роста числа детей-жертв коммерческой 
сексуальной эксплуатации, в том числе в целях проституции и порнографии, особенно 
среди девочек, детей-сирот и других детей из неблагополучной среды60.  В докладе 
ЮНИСЕФ за 2005 год отмечалось, что среди детей, занимающихся в Замбии 
проституцией, 47% составляют дети без одного родителя и 24% - полные сироты61.  
КПР рекомендовал Замбии принять меры для реализации надлежащих учитывающих 
гендерные аспекты стратегий и программ в этой области62.  В 2005 году КЭСКП, так же 
как ранее в 2003 году КПР, выразил озабоченность по поводу большого числа 
беспризорных детей, составляющих особую группу риска в плане физического и 
сексуального насилия, проституции и ВИЧ/СПИДа.  КЭСКП присоединился к 
рекомендации, высказанной ранее КПР63, о необходимости оказания превентивных и 
реабилитационных услуг беспризорным детям в области борьбы с физическим и 
сексуальным насилием, а также обеспечения их надлежащим питанием, одеждой, жильем, 
медицинскими услугами и возможностями для получения образования64. 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

15. КПЧ в 2007 году и КПР в 2003 году выразили озабоченность тем, что согласно 
Уголовному кодексу восьмилетние дети несут за свои действия уголовную 
ответственность, и рекомендовали Замбии принять незамедлительные меры для 
повышения минимального возраста наступления уголовной ответственности до 
приемлемого уровня в соответствии с международными стандартами65.  Комитет был 
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также обеспокоен среди прочего отсутствием судов и судей по делам 
несовершеннолетних;  содержанием детей под стражей вместе со взрослыми;  нехваткой 
социальных работников;  крайне неблагоприятными условиями содержания под стражей;  
и широко распространенной практикой чрезмерно длительного содержания под стражей 
до суда.  Он рекомендовал Замбии принять все необходимые меры для приведения 
системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в соответствие 
с Конвенцией и другими нормами Организации Объединенных Наций в этой области66. 
 
16. КПЧ с обеспокоенностью отмечал, что преимущественная сила статутного права по 
сравнению с обычным правом на практике обеспечивается не всегда, в частности в связи с 
низким уровнем информированности населения о своих правах.  Приветствуя усилия, 
прилагаемые Замбией в области просвещения в вопросах прав человека, КЛРД 
по-прежнему проявлял озабоченность по поводу того, что большинство граждан Замбии 
не осведомлены о своих правах.  Оба Комитета рекомендовали Замбии активизировать 
усилия по повышению осведомленности населения о своих правах и о праве обращаться 
с жалобами в учрежденные статутом суды67. 
 

4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак 
и семейную жизнь 

 
17. В 2005 году КЭСКП выразил озабоченность по поводу большого числа вдов и сирот, 
что еще больше усугубляется пандемией ВИЧ/СПИДа, а также по поводу тяжелых 
условий жизни вдов и девочек-сирот вследствие, среди прочего, вредной традиционной 
практики, такой как "чистка вдов", ранние браки и лишение права на наследство.  КЭСКП 
рекомендовал Замбии принять меры для облегчения их положения68. 
 
18. В 2007 году КПЧ с обеспокоенностью отмечал, что согласно Уголовному кодексу 
добровольные половые связи между однополыми совершеннолетними лицами являются 
уголовно наказуемыми, и рекомендовал Замбии аннулировать это положение Уголовного 
кодекса69. 
 

5. Свобода религии и убеждений, выражение мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

 
19. В 2006 году в своих заверениях и обязательствах Замбия70 указывала на то, что 
средства массовой информации пользуются в стране все большей свободой, что позволяет 
средствам печати, радио и телевидения играть заметную роль в деле выявления 
нарушений прав человека и основных свобод и оказывать давление в целях принятия мер 
защиты. 
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20. В 2004 году Специальный докладчик по вопросу о свободе выражения мнений 
направила сообщение относительно иностранного журналиста, которому после 
публикации статьи, где в иносказательной форме и с использованием персонажей 
животных была дана сатирическая зарисовка с намеком на социальное, экономическое и 
политическое положение в Замбии, министерство внутренних дел предложило в 24 часа 
покинуть территорию страны71.  В 2005 году Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о положении правозащитников направила сообщение, связанное с 
этим инцидентом, и представила информацию, что впоследствии этот журналист был 
арестован по обвинению в нападении на сотрудника полиции и что его дочь была 
выкрадена72.  Правительство направило два ответа, содержащие утверждение, что по 
делам о приказе о депортации и нападении материал находится в суде;  что его дочь 
найдена и полиция расследует этот инцидент73.  В 2005 году КЛРД вернулся к этому делу 
и рекомендовал Замбии соблюдать право на свободное выражение мнений без какой бы то 
ни было дискриминации по признаку гражданства74.  В 2005 году Специальный докладчик 
по вопросу о свободе выражения мнений направила еще одно сообщение относительно 
утверждений об избиении другого журналиста после публикации и трансляции репортажа 
о жалобах на действия полиции75.  Правительство ответило, что оно расследует 
обстоятельства этого дела76.   
 
21. В 2005-2006 годах Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу 
о положении правозащитников была проинформирована правительством о том, что оно 
вынашивает планы разработать имеющий обязательную юридическую силу кодекс 
поведения для правозащитников.  В этой связи она заявила о желании получить от 
правительства дополнительную информацию об этой инициативе, а также разъяснение 
относительно того, будет ли такая инициатива способствовать созданию более 
благоприятных условий для правозащитников.  Замбия также проинформировала 
Специального представителя о существовании при министерстве юстиции 
межминистерского комитета по правам человека, на который возложена задача по 
отработке административных процедур, направленных на повышение роли 
правозащитников77.  Отмечая малочисленность сообщений и почти полное отсутствие 
контактов с правозащитниками в период двух ее мандатов и, как следствие, 
невозможность дать должную оценку создавшемуся положению78, Специальный 
представитель выражала озабоченность тем, что как журналисты, так и представители 
гражданского общества рискуют стать жертвами произвольного задержания, притеснений 
и запугиваний, и подчеркнула, что, согласно поступающим сообщениям, для запугивания 
журналистов используются законы о клевете и безопасности79.  В 2007 году КПЧ также 
выразил обеспокоенность по поводу того факта, что согласно Уголовному кодексу 
оскорбление президента, а также опубликование ложных сведений до сих пор считаются 
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уголовными преступлениями, а также по поводу сообщений о том, что в целях 
притеснения журналистов и цензуры власть прибегает к их арестам и возбуждению 
против них  исков в связи с публикаций критических статей о деятельности 
правительства.  Он просил Замбию отменить вышеупомянутые положения Уголовного 
кодекса80. 
 
22. В 2007 году КПЧ приветствовал рост числа женщин - депутатов парламента, 
повышение представленности женщин на министерском уровне и среди сотрудников 
государственной службы и рекомендовал Замбии активизировать усилия в этой области.  
В 2007 году Комитет экспертов МОТ отметил меры, предпринятые Замбией в 
направлении достижения целевого показателя представленности женщин на руководящих 
постах в государственной службе в 30%, и принял к сведению, что в 2006 году согласно 
сообщениям 18% должностей на уровне высшего руководящего звена в государственной 
службе занимали женщины81.  КЭСКП был обеспокоен по-прежнему неадекватной 
представленностью женщин на всех уровнях директивных органов82. 
 

6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 

23. В 2005 году КЭСКП был обеспокоен высоким уровнем безработицы и призвал 
Замбию разработать и осуществлять планы действий по повышению уровня занятости, 
которые могли бы способствовать постепенному сокращению числа лиц, занятых в 
неформальном секторе83.  В 2002 году КЛДЖ также высказал озабоченность по поводу 
высокой безработицы среди женщин, а также разрыва в оплате труда мужчин и женщин, 
проявлений сексуального домогательства и социальной незащищенности женщин84.  
В 2005 году Комитет экспертов МОТ рекомендовал Замбии провести оценку 
целесообразности дальнейшего запрещения на привлечение женщин к определенным 
работам, например в виде ограничений на труд женщин в подземных шахтах и в ночную 
смену85.  КЭСКП также рекомендовал Замбии предпринять эффективные меры, с тем 
чтобы минимальная заработная плата обеспечивала трудящимся и их семьям надлежащий 
уровень жизни86, и принять надлежащие меры законодательного характера, с тем чтобы 
позволить трудящимся создавать профсоюзы87. 
 
24. КПР и КЭСКП выражали серьезную обеспокоенность в отношении хронической и 
широко распространенной проблемы детского труда, в частности, о чем упоминал 
КЭСКП, по поводу использования детей на вредных производствах, таких, как работа на 
мелких горнодобывающих предприятиях и камнедробилках.  Оба комитета настоятельно 
призывали Замбию укреплять законодательные и другие меры и совершенствовать свои 
механизмы мониторинга для эффективного решения хронической проблемы детского 
труда88. 
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7. Права на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 
25. В докладе о достигнутом прогрессе за 2005 год по выполнению ЦРДТ Замбия 
заявила, что более двух третей (67%) населения Замбии живут за чертой бедности и что 
46% из них относятся к категории нищих89.  КЭСКП выразил глубокую обеспокоенность 
по поводу того, что масштабы крайней нищеты в Замбии отрицательно сказываются на 
осуществлении экономических, социальных и культурных прав, особенно со стороны 
наиболее обездоленных и маргинальных групп населения, включая девочек и лиц, 
инфицированных ВИЧ/больных СПИДом.  КПР выразил обеспокоенность по тому же 
поводу90.  КПР и КЭСКП рекомендовали Замбии принять меры для гарантирования 
надлежащего уровня жизни, в том числе посредством создания систем социальной 
защиты91.  КЭСКП далее настоятельно призывал Замбию расширить сферу действия 
Национальной программы пенсионного обеспечения, с тем чтобы она охватывала 
трудящихся с низкими доходами, особенно в сельских районах92.  Программа Хабитат 
ООН отмечала, что в крупных городах более 70% населения проживает в неформальных 
поселениях с недостаточным доступом к основным коммунальным услугам93.  Она далее 
констатировала, что "глава 194 Закона о жилье" стала важным поворотным пунктом в 
признании неформальных поселений, однако отмечала, что снос несанкционированных 
городских построек без должного уведомления или компенсации обитателей является 
самой большой проблемой на пути осуществления права на жилище в стране94. 
 
26. В 2007 году КПЧ был обеспокоен тем, что, несмотря на достигнутый прогресс, 
уровень материнской смертности оставался высоким95.  ЮНИСЕФ сообщил о том, что 
малярия является главной причиной детской смертности и заболеваемости в стране96.  
КЭСКП, КПР и КЛДЖ рекомендовали Замбии выделять надлежащие ресурсы на развитие 
здравоохранения и улучшения условий труда работников здравоохранения.  КПР далее 
просил Замбию, среди прочего, разработать и выполнять комплексные стратегии и 
программы по оздоровлению детей97.  Кроме того, отмечая значительные усилия, 
предпринимаемые Замбией в области планирования семьи, КПЧ выражал 
обеспокоенность по поводу требования о получении согласия на аборт от трех врачей, что 
может стать существенным препятствием для женщин, желающих сделать законный и, 
следовательно, безопасный аборт98. 
 
27. КПР в 2003 году и КЭСКП в 2005 году выражали обеспокоенность большим и все 
растущим числом лиц, больных ВИЧ/СПИДом, и последствиями этого явления для 
осуществления экономических, социальных и культурных прав99.  КЭСКП с 
озабоченностью отмечал, что лица, страдающие ВИЧ/СПИДом, редко имеют надлежащий 
доступ к необходимой медицинской помощи, а КПР был обеспокоен нехваткой 
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альтернативного ухода за детьми.  КЭСКП и КПР рекомендовали Замбии активизировать 
усилия по контролю за распространением ВИЧ/СПИДа, в том числе, согласно КЭСКП и 
КЛДЖ, путем усиления политики, предусматривающей как распространение, так и 
поощрение пользования противозачаточными средствами, и путем предоставления 
необходимой медицинской помощи лицам, страдающим ВИЧ/СПИДом100.  В одном из 
докладов ЮНЭЙДС за 2006 год отмечалось принятие Стратегии по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом (2006-2010 годы), которая предусматривает содействие снижению числа 
ВИЧ-инфицированных женщин и девушек, включая беременных101. 
 

8. Право на образование и на участие в культурной жизни общества 
 
28. Отмечая принятие ряда программ, КПР и КЛДЖ выражали беспокойство, среди 
прочего, тем, что начальное образование не является бесплатным и обязательным;  у них 
также вызывали обеспокоенность низкий уровень грамотности и сокращение бюджетных 
ассигнований на цели образования, особенно в сельской местности102.  ЮНИСЕФ 
отмечал, что, несмотря на рост числа охваченных школьным образованием детей, 
качество образования остается серьезной проблемой на территории всей страны103.  Он 
также отмечал гендерный разрыв в показателе процента закончивших начальную школу, 
который составляет высокий показатель на уровне 11,6%104.  Кроме того, отмечая меры, 
принимаемые Замбией в целях поощрения продолжения девочками школьного 
образования, и проводимую в Замбии политику, допускающую продолжение 
беременными девушками учебы в нормальных школах, КЭСКП по-прежнему выражал 
обеспокоенность в связи с тем, что еще сохраняются традиционные воззрения и 
дискриминация в отношении девочек.  Он рекомендовал Замбии усилить свой 
Национальный стратегический план для достижения поставленной в нем цели - введения 
к 2015 году девятилетнего бесплатного и обязательного базового образования105. 
 

9. Беженцы 
 

29. В 2006 году в своих заверениях и обязательствах Замбия сообщила о 
предпринимаемых ею усилиях по решению проблемы беженцев и работе, проводимой 
УВКП ООН по подготовке программы, известной под названием "Замбийская 
инициатива"106.  В 2005 году КЛРД, так же как и КЛДЖ в 2002 году, с удовлетворением 
отмечал ту щедрость, которую демонстрирует Замбия на протяжении многих лет, 
представляя убежище и защиту беженцам.  УВКБ ООН отмечал, что на территории 
Замбии нашли пристанище около 113 000 беженцев и что, помимо них, в стране осело еще 
30 000 стихийных беженцев107.  КЛРД, так же как и УВКБ ООН108, отмечал усилия, 
предпринимаемые Замбией для удовлетворения потребностей беженцев в сфере 
образования, здравоохранения и продовольственного обеспечения.  КЛРД далее 
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приветствовал усилия Замбии по расширению доступа беженцев к судам.  Однако КЛРД, 
что также было особо отмечено УВКБ ООН109, проявлял беспокойство по поводу судьбы 
тысяч долговременных беженцев, не имеющих возможности вернуться к себе на родину, 
тогда как Закон Замбии о контроле над беженцами от 1970 года не содействует их 
интеграции в стране.  КЛРД рекомендовал Замбии пересмотреть ее нынешнюю политику 
в отношении беженцев в целях расширения возможностей для местной интеграции 
долговременных беженцев и пересмотреть Закон о контроле над беженцами110.  УВКБ 
ООН рекомендовал Замбии принять меры по обеспечению защищающих интересы 
беженцев процедур по их принятию и возвращению на родину;  ввести справедливую и 
эффективную процедуру определения статуса беженцев и обеспечить наделение беженцев 
адекватными правами, а также принять положения, которые содействовали бы законной 
интеграции и достижению беженцами самодостаточности в Замбии111. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И 
ТРУДНОСТИ 

 
30. В 2007 году КПЧ с удовлетворением отмечал тот факт, что с 1997 года в Замбии 
действует фактический мораторий на смертную казнь и что многие смертные приговоры 
были заменены тюремным заключением112. 
 
31. В 2006 году УВКПЧ в сотрудничестве с Комиссией по правам человека Замбии 
организовало рабочее совещание с целью подготовки национального плана действий по 
реализации рекомендаций договорных органов по правам человека113. 
 
32. В докладе ЮНИСЕФ за 2004 год говорилось об успехе выполняемой Замбией 
"Программы по улучшению образования девушек", в рамках которой благодаря 
12 "интерактивным инициативам" предпринимаются шаги по расширению доступа 
девушек к качественному образованию, и сообщалось, что после того, как эта программа 
была опробована в 20 школах в 1995 году она стала применяться в более широких 
масштабах, и ею к 2002 году было охвачено более 1 000 школ во всех 72 округах114.  
ЮНИСЕФ также отмечал, что Замбия делает успешные шаги для достижения цели в два 
раза сократить к 2015 году долю лиц, страдающих от голода115.   
 
33. КПР признавал, что полному осуществлению Конвенции препятствует отсутствие у 
нее выхода к морю, крайняя нищета населения и пандемия ВИЧ/СПИДа, поскольку все 
эти факторы отрицательно сказываются на учреждениях и политических особенностях 
общества и на жизни детей, особенно детей из уязвимых групп населения.  Комитет, в 
частности, отмечал высокую внешнюю задолженность страны, происходящее в последние 
годы ухудшение экономического положения и угрожающие масштабы коррупции116.  
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Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития на 2007-2010 годы рассматривала последствия пандемии СПИДа как один из 
наиболее труднопреодолимых препятствий на пути реализации планов Замбии в области 
развития117. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

А. Заверения государства 
 

34. В 2006 году в своих заверениях и обязательствах Замбия обещала продолжать 
выполнять свои региональные и международные обязательства в области прав человека;  
ускорить процесс подписания двух факультативных протоколов к КПР;  КЛДЖ-ФП;  
включить положения КЛДЖ, КПП и МКЛРД во внутреннее законодательство;  
сотрудничать с договорными органами по правам человека, своевременно представляя 
периодические доклады и принимая меры для выполнения их заключительных замечаний 
и рекомендаций, и поощрять и защищать права человека в стране118. 
 

В. Конкретные рекомендации, требующие принятия последующих мер 
 

35. В 2007 году КПЧ просил Замбию представить к 20 июля 2008 года 
соответствующую информацию об оценке положения и ходе выполнения рекомендаций 
Комитета относительно ресурсной базы Комиссии по правам человека;  пересмотра 
Конституции с целью отмены отступлений от права не подвергаться дискриминации;  
мерах, принятых для обеспечения того, чтобы обычное право и практика соответствовали 
правам, предусмотренным в МГППП;  и мерах, принятых для улучшения условий 
содержания заключенных119.  В 2005 году КЛРД просил Замбию информировать его к 
августу 2006 года о выполнении его рекомендаций по делу, упоминаемому в пункте 8 
доклада КЛРД;  об итогах пересмотра своей политики в области беженцев;  и о мерах, 
предпринятых для повышения осведомленности населения о своих правах120. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
36. В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 
целях развития на 2007-2010 годы основное внимание было уделено четырем 
взаимосвязанным областям сотрудничества с Замбией:  а)  ВИЧ/СПИД;  b)  базовые 
социальные службы;  с)  управление;  и d)  продовольственная безопасность121.  В ней 
были определены следующие ожидаемые к 2010 году результаты:  а)  масштабное 
повторение межсекторальных мер борьбы с пандемией ВИЧ/СПИДа на национальном, 



  A/HRC/WG.6/2/ZMB/2 
  page 17 
 
 
провинциальном и окружном уровнях;  b)  расширение доступа уязвимых групп к 
качественным базовым социальным службам;  с)  укрепление институтов, систем и 
процессов в поддержку приоритетных направлений национального развития;  и d)  рост 
числа домашних хозяйств с гарантированным обеспечением продовольствием с 35% до 
75%122. 
 
37. ЮНИСЕФ, УВКБ ООН и Хабитат ООН также отмечали выполнение Замбией своих 
проектов по техническому содействию123.   
 



A/HRC/WG.6/2/ZMB/2 
page 18 
 
 
Примечания 
______________________ 
 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed below may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006, ST/LEG/SER.E.25; 
complemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs, 
http://untreaty.un.org/. 
 
2 The following abbreviations have been used for this document: 
 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 
pornography 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families 

CPD Convention on the Protection of Persons with Disabilities 

OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with Disabilities 

CED Convention on the Protection of Persons from Enforced Disappearance 
 

3 Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional instruments, 
may be found in the pledges and commitments undertaken by Zambia before the Human Rights Council, as 
contained in the note verbale sent by the Permanent Mission of Zambia to the Secretary-General, dated on 21 April 
2006. 
 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
 
5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the 
status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
 
6 Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field; 
Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed 
Forces at Sea; Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War; Convention (IV) relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War; Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed 
Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
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Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). Source: Switzerland, Federal department of foreign 
affairs, http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
 
7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; Convention 
No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and 
Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
 
8 CRC, Concluding observations, CRC/C/15/Add.206, paras. 73 and 74 and CEDAW, Concluding 
observations, A/57/38 (Part-II), para. 259. 
 
9 CRC, Concluding observations, CRC/C/15/Add.206, adopted on 6 June 2003, para. 43. 
 
10 CAT, Concluding observations, A/57/44, adopted on 20 November 2001, para. 3 (iv). 
 
11 CERD, Concluding observations, CERD/C/ZMB/CO/16, adopted on 16 August 2005, para. 14.  
 
12 UNHCR submission to the UPR on Zambia, page 2. 
 
13 CAT, Concluding observations, A/57/44, adopted on 20 November 2001, para. 3 (ii), 6 and 8 (a), CERD, 
Concluding observations, CERD/C/ZMB/CO/16, adopted on 16 August 2005, para. 10; CESCR, Concluding 
observations, E/C.12/1/Add.106, adopted on 13 May 2005, paras. 11 and 33; the Human Rights Committee, 
Concluding observations, CCPR/C/ZMB/CO/3, adopted on 20 July 2007, para. 9, and CEDAW, Concluding 
observations, adopted on 4 June 2002, A/57/38 (Part-II), paras. 232 and 233. 
 
14 The Human Rights Committee, Concluding observations, CCPR/C/ZMB/CO/3, adopted on 20 July 2007, 
para. 15. 
 
15 CESCR, Concluding observations, E/C.12/1/Add.106, adopted on 13 May 2005, paras. 5 and 37. 
 
16 UN-HABITAT submission to the UPR on Zambia, page 1. 
 
17 UNICEF submission to the UPR on Zambia, page 4. 
 
18 Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 
1788. 
 
19 The Human Rights Committee, Concluding observations, CCPR/C/ZMB/CO/3, adopted on 20 July 2007, 
para. 16. 
 
20 CRC, Concluding observations, CRC/C/15/Add.206, adopted on 6 June 2003, para. 3. 
 
21 CERD, Concluding observations, CERD/C/ZMB/CO/16, adopted on 16 August 2005, paras. 5 and 20; The 
Human Rights Committee, Concluding observations, CCPR/C/ZMB/CO/3, adopted on 20 July 2007, paras. 4 and 
10; CRC, Concluding observations, CRC/C/15/Add.206, adopted on 6 June 2003, paras. 11 and 12.  
 
22 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), see 
A/HRC/7/69, annex VIII, and A/HRC/7/70, annex I. 
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23 Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 
1793. 
 
24 Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 
1798. 
 
25 CERD, Concluding observations, CERD/C/ZMB/CO/16, adopted on 16 August 2005, paras. 5 and 20; The 
Human Rights Committee, Concluding observations, CCPR/C/ZMB/CO/3, adopted on 20 July 2007, paras. 4 and 
10; CESCR, Concluding observations, E/C.12/1/Add.106, adopted on 13 May 2005, paras. 12 and 34 and CRC, 
Concluding observations, CRC/C/15/Add.206, adopted on 6 June 2003, paras. 11 and 12.  
 
26 CEDAW, Concluding observations, adopted on 4 June 2002, A/57/38 (Part-II), para. 227. 
 
27 UNICEF submission to the UPR on Zambia, page 3. See also UNDP Zambia Annual Report 2006, Lusaka, 
2006, p. 12. 
 
28 The following abbreviations have been used for this document:  

 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

HR Committee Human Rights Committee 

CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

CAT Committee against Torture 

CRC Committee on the Rights of the Child 
 

29 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in a report by a special 
procedure mandate-holder. 
 
30 - Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29): Questionnaire on the right to education of 
persons with disabilities, Report of the Special Rapporteur on the right to education, the right to education of 
persons with disabilities sent in 2006. 
 
- Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24): Questionnaire on the human rights of migrants 
on border control and measures to reduce/address irregular migration; expulsion; conditions for admission/stay; 
rights of migrants; and the protection of migrants sent on 8 and 9 September 2006  
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