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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Сорок вторая сессия 

23 января ‒‒ 3 февраля 2023 года 

  Резюме материалов по Замбии, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора и итогов предыдущего обзора1. В нем содержится резюме 

представлений 29 заинтересованных сторон2, направленных ими в рамках 

универсального периодического обзора и излагаемых в краткой форме в связи с 

ограничениями по объему документов. Отдельный раздел посвящен информации, 

полученной от национального правозащитного учреждения, аккредитованного в 

полном соответствии с Парижскими принципами. 

 II. Информация, представленная национальным 
правозащитным учреждением, аккредитованным 
в полном соответствии с Парижскими принципами 

2. КПЧЗ заявил, что Замбия еще не ратифицировала МКПТМ3. 

3. КПЧЗ отметила, что рекомендация предыдущего обзора о включении 

экономических, социальных и культурных прав в Билль о правах получила поддержку 

Замбии, и заявила об отсутствии четкой «дорожной карты», программ повышения 

осведомленности и руководства по проведению консультаций в этой области4. 

4. Что касается соответствующей рекомендации по итогам предыдущего обзора, 

которая получила поддержку Замбии, КПЧЗ заявила, что хотя национальный механизм 

для координации, осуществления, представления докладов и последующей 

деятельности был создан, он еще не начал функционировать5. Наблюдается отставание 

в представлении докладов государством-участником различным правозащитным 

механизмам, а большинство законов по-прежнему не соответствуют международным 

и региональным стандартам в области прав человека6. 

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования. 
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5. КПЧЗ заявила, что она страдает от нехватки людских и других ресурсов, 

необходимых для эффективного выполнения ее конституционного мандата и что в 

настоящее время идет процесс отмены и замены Закона о Комиссии по правам 

человека7 с целью повышения уровня соответствия Парижским принципам8. 

6. КПЧЗ заявила, что: a) смертная казнь предусмотрена законом, но с 1997 года в 

Замбии действует фактический мораторий на ее исполнение9; b) отсутствует 

законодательство, криминализирующее пытки, а законопроект о борьбе с пытками 

2016 года еще не внесен в парламент для принятия10; и c) места содержания под 

стражей и исправительные учреждения остаются ограниченными по числу и ветхими, 

что приводит к переполненности и плохим условиям содержания заключенных11. 

7. Отметив, что в ходе предыдущего обзора Замбия обязалась поощрять и 

защищать права лиц с альбинизмом, КПЧЗ выразила обеспокоенность тем, что такие 

лица продолжают подвергаться физическим нападениям и увечьям, убийствам, 

дискриминации и ограниченному доступу к здравоохранению и образованию12. 

8. Отметив поправки к Закону о Высоком суде в отношении гражданских дел, 

КПЧЗ заявила, что аналогичные правовые реформы необходимы для установления 

сроков рассмотрения уголовных дел13. 

9. КПЧЗ отметила сужение гражданского пространства и то, что вторичное 

законодательство, такое как Закон об общественном порядке14, Закон об уголовном 

кодексе15 и Закон о кибербезопасности и киберпреступлениях16, накладывает 

неоправданные ограничения на осуществление свободы собраний и выражения 

мнений. Диффамация в отношении президента остается уголовным преступлением и 

используется для ограничения свободы слова. КПЧЗ по-прежнему обеспокоена 

вмешательством государства в право граждан на неприкосновенность частной жизни, 

ограничением свободы выражения мнений в Интернете и отключением Интернета по 

всей стране во время всеобщих выборов в августе 2021 года17. 

10. Отметив различные меры, принятые Замбией, КПЧЗ заявила, что сектор 

здравоохранения продолжает испытывать проблемы, в частности, такие как большая 

удаленность медучреждений от пациентов в сельских и пригородных районах, 

ограниченность специализированных медицинских услуг и слабая подготовленность 

к пандемии18. 

11. Отметив приверженность Замбии расширению доступа к образованию со 

школьным питанием, в том числе посредством политики бесплатного образования, 

КПЧЗ заявила о необходимости создания дополнительной инфраструктуры для 

обеспечения питанием возросшего числа учащихся и принятия других мер по 

сокращению соотношения учителей и учеников, а также о необходимости поддержки 

учащихся, которые не в состоянии оплатить экзаменационные сборы19. 

12. КПЧЗ заявила, что отсутствие всеобъемлющей правовой основы по вопросам 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека привело к 

продолжающемуся нарушению прав человека. В ходе предыдущего обзора Замбия 

поддержала рекомендацию о разработке национального плана действий по вопросам 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека20. 

13. Отметив включение положений КПИ в национальную законодательную базу 

посредством принятия Закона об инвалидах, а также отмены и замены других законов, 

КПЧЗ заявила, что сохраняется необходимость пересмотра других законов, таких как 

Закон о гражданах Замбии и Закон об избирательной комиссии, для обеспечения 

соответствия КПИ. Также необходимо укрепить политику в области инвалидности для 

устранения пробелов в реализации Закона об инвалидах21. 

14. КПЧЗ с озабоченностью отметила растущий потенциал подверженности детей 

ненадлежащему интернет-контенту в связи с расширением доступа к Интернет-

сервисам. Она подчеркнула необходимость обеспечения прав детей в цифровом 

пространстве и защиты их от злоупотреблений и эксплуатации. Она также отметила 

необходимость принятия мер по защите прав детей в отношении их участия в спорте 

и посещения школ и пересмотра Национальной политики в интересах детей22. 
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 III. Информация, предоставленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Объем международных обязательств23 и сотрудничество 

с правозащитными механизмами 

15. МКЛЯО приветствовала подписание ДЗЯО и призвала Замбию завершить все 

шаги по ратификации этого договора24. 

16. Сославшись на соответствующие рекомендации предыдущего обзора, которые 

были поддержаны Замбией, авторы СП4 заявили, что Замбия еще не ратифицировала 

ФП-КПР-ВК, ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ПС25. 

17. ФПЧ и авторы СП1 заявили, что Замбия еще не ратифицировала МПГПП-ФП2, 

а ФПЧ заявила, что Замбия еще не ратифицировала ФП-КПП26. Авторы СП5 отметили, 

что ФП-КЛДЖ и КДО не были ратифицированы27. 

18. Авторы СП4 заявили, что Замбия не ратифицировала МКПТМ, отметив, что она 

поддержала рекомендации по ратификации этой Конвенции в предыдущем обзоре28. 

 B. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная основа 

19. МА заявила, что Замбия до сих пор не представила «дорожную карту» для 

проведения общественных консультаций по изменению Билля о правах с целью 

включения экономических, социальных и культурных прав в Конституцию29. 

20. Авторы СП4 заявили, что рекомендация предыдущего обзора о расширении 

сферы действия Билля о правах 1996 года за счет включения в него экономических, 

социальных и культурных прав, которую поддержала Замбия, не была выполнена из-

за отсутствия политической воли у предыдущего правительства30. 

21. Сославшись на рекомендации, которые были поддержаны Замбией в рамках 

предыдущего обзора, авторы СП1 заявили, что Замбия не приняла законодательство 

для придания юридической силы КПП31. 

22. Сославшись на три соответствующие рекомендации, которые были 

поддержаны Замбией в ходе предыдущего обзора, авторы СП11 заявили, что 

правительство еще не приняло законопроект о доступе к информации. Они выразили 

озабоченность по поводу продолжающейся задержки с принятием этого 

законопроекта, что, по их мнению, является самым большим провалом со стороны 

Замбии в выполнении рекомендаций предыдущего обзора32. 

23. Авторы СП2 заявили, что законопроект о пытках не был принят и что полиция 

продолжает использовать практику получения признательных показаний от 

подозреваемых с помощью пыток33. 

24. ЦК заявил, что для реализации Закона о гендерном равенстве и равноправии 

2015 года не было принято никаких нормативных актов, а Комиссия по гендерному 

равенству и равноправию не приступила к работе34. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

25. Авторы СП4 заявили, что национальный координационный механизм для 

отчетности и последующей деятельности не был создан, и сочли, что соответствующие 

рекомендации предыдущего обзора, получившие поддержку Замбии, не были 

выполнены35. 

26. ФПЧ заявил, что, хотя Замбия поддержала подавляющее большинство 

рекомендаций предыдущего обзора, она не добилась значительного прогресса в их 

выполнении36. Сославшись на соответствующие поддержанные рекомендации 

предыдущего обзора, авторы СП4 заявили, что, что план действий по выполнению 
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рекомендаций предыдущего обзора был составлен, но он не был принят 

правительством из-за ограничительных положений Закона о ратификации 

международных соглашений 2016 года37. 

27. Авторы СП13 заявили, что КПЧЗ имеет слабую нормативно-правовую основу, 

которую необходимо укрепить, чтобы она функционировала оптимально. Управление 

по делам детей в рамках КПЧЗ должно получать достаточную поддержку и укрепить 

свой мандат38. 

28. Авторы СП12 подчеркнули отсутствие осведомленности о роли 

Уполномоченного по делам детей, что мешало ему эффективно получать, 

расследовать и рассматривать жалобы детей39. Кроме того, сотрудники 

правоохранительных органов слабо осведомлены о существующих механизмах 

рассмотрения предполагаемых нарушений прав детей40. 

29. ПОРУПО БГУ заявил, что ценности прав человека, отраженные как в 

Механизме универсального периодического обзора, так и в Целях в области 

устойчивого развития, могут быть объединены для содействия согласованности 

политики. Он предложил Замбии рассмотреть возможность выполнения рекомендаций 

Механизма универсального периодического обзора в качестве выражения взаимного 

укрепления приверженности правительства продвижению Целей в области 

устойчивого развития41. 

 C. Поощрение и защита прав человека 

 1. Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом 

применимых норм международного гуманитарного права 

  Равенство и недискриминация 

30. Авторы СП5 заявили, что конституционные положения, гарантирующие 

гендерное равенство и недискриминацию, не применяются к браку, усыновлению и 

разводу, а также к разделу имущества после смерти и другим вопросам личного права, 

к которым применяется обычное право42. 

31. ККНПО заявил, что, хотя рамочная основа для ликвидации неблагоприятной 

социальной и культурной практики и поведения в отношении женщин предусмотрена 

в разделе 28 Закона о гендерном равенстве и равноправии, нет никаких существенных 

доказательств того, что правительство приняло соответствующие меры для изменения 

или модификации социальной и культурной практики и моделей поведения женщин и 

мужчин, чтобы устранить предрассудки и обычаи, основанные на неполноценности 

или превосходстве одного из полов или на стереотипах в отношении ролей женщин и 

мужчин43. 

32. Авторы СП2 заявили, что из-за отсутствия уполномоченного министерства или 

комиссии в парламенте, ответственных за достижение гендерного равенства, эта 

задача возложена на Канцелярию Президента44. 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу от пыток 

33. Авторы СП1 заявили, что смертная казнь в Замбии остается законной. Несмотря 

на то что власти не приводили в исполнение смертные приговоры с 1997 года, суды 

продолжали выносить смертные приговоры осужденным. 24 мая 2022 года президент 

Замбии объявил о планах правительства официально отменить смертную казнь. 

Несмотря на эти планы, де-юре мораторий на исполнение смертных приговоров не был 

введен45. 

34. Авторы СП2 выразили обеспокоенность по поводу жестокости полиции и 

чрезмерного применения ею силы, особенно в отношении инакомыслящих46. 

ФПЧ заявил, что чрезмерное применение силы правоохранительными органами 

усугубилось пандемией COVID-19. Полиция задерживала и подвергала физическому 

насилию тех, кто не подчинялся директивам COVID-1947. 



A/HRC/WG.6/42/ZMB/3 

GE.22-26346 5 

35. МА заявила, что лица с альбинизмом по-прежнему подвергаются 

насильственным нападениям и увечьям из-за суеверных заблуждений48. Авторы СП2 

выразили обеспокоенность по поводу нападений на лиц с альбинизмом и отметили, 

что мало что было сделано для выполнения соответствующих рекомендаций 

предыдущего обзора, получивших поддержку Замбии49. 

36. ККНПО заявил, что в отношении женщин в тюрьмах и детей, находящихся с 

матерями в тюрьмах, нет свидетельств того, что соответствующие поддержанные 

рекомендации, вынесенные по итогам предыдущего обзора, были выполнены, или что 

Замбия придерживается Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме50, и Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)51. 

В большинстве тюрем число лиц из расчета на одну камеру или спальное место 

оставалось высоким, а качество санитарных условий ‒‒ низким. Состояние одежды и 

постельных принадлежностей, которые предоставлялись заключенным, было 

неудовлетворительным, а питательная ценность и приготовление пищи были 

некачественными. Исправительные учреждения не предоставляют одежду, 

постельные принадлежности и питание детям, находящимся с матерями в тюрьмах52. 

37. Авторы СП1 отметили, что в тюрьмах, помимо прочего, существуют проблемы 

с вентиляцией, регулированием температуры, освещением, а также оказанием базовой 

и экстренной медицинской помощи53. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

38. Авторы СП2 заявили, что назначение председателя Верховного суда 

президентом Замбии ставит под угрозу принципы разделения властей и верховенства 

закона54. 

39. ФПЧ заявил, что уголовный кодекс содержит ограниченное число руководящих 

указаний по аресту без ордера, что приводит к отсутствию правил надлежащей 

правовой процедуры, что в конечном итоге приводит к произвольным арестам и 

заключению по стражу55. 

40. Авторы СП9 заявили, что правительство разработало Национальную схему 

использования несудебных средств с целью вывести детей, находящихся в конфликте 

с законом, из сферы действия формальной судебной системы путем разработки и 

внедрения процедур, структур и программ, которые позволяют рассмотрение дел 

большинства детей внесудебными органами, что позволит избегнуть тем самым 

негативных последствий формального судебного разбирательства56. 

41. ОНСН заявила, что в сентябре 2018 года Верховный суд Замбии, рассматривая 

апелляцию на приговоры Ликандо Пелекело, Афумба Момботва и Инамбао Калима, 

увеличил срок их заключения с 10 до 15 лет. В своем решении Верховный суд, как 

представляется, обосновал увеличение срока наказания исключительно тем, что 

осужденные подали апелляцию57. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

42. Отметив, что права на свободу выражения мнений, собраний и ассоциации 

закреплены, в частности, в Конституции Замбии, ФПЧ заявил, что Замбия продолжает 

криминализировать мирное инакомыслие с помощью таких составов преступлений, 

как диффамация, подстрекательство к общественным беспорядкам и 

подстрекательство к мятежу. Основная цель законов о клевете и диффамации 

заключается в том, чтобы посеять страх и отбить у людей желание выступать против 

правительства или критиковать его58. 

43. ЦК заявил, что свобода слова и онлайн-кампании были ограничены во время 

выборов 2021 года. В день выборов были введены беспрецедентные ограничения на 

широко используемые платформы социальных сетей59. 

44. МА заявила, что Закон о кибербезопасности и киберпреступлениях имеет 

негативные последствия для реализации цифровых прав и содержит широкие и 

слишком расплывчатые положения, которые могут ограничивать работу 
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журналистов60. ЦК заявил, что слишком широкие определения ложной информации, 

оскорблений, эмоционального потрясения и ненавистнических высказываний 

препятствуют выражению мнений в Интернете61. 

45. Авторы СП2 отметили опасения по поводу того, что Закон о кибербезопасности 

и киберпреступлениях может быть использован для подавления свободы слова, 

свободы прессы и нарушения права на неприкосновенность частной жизни62. Авторы 

СП10 заявили, что этот закон использовался против правозащитников, 

документирующих нарушения прав человека63. 

46. Авторы СП3 заявили, что в 2018 году была принята новая национальная 

политика в отношении неправительственных организаций с целью укрепления 

эффективной координации и сотрудничества между организациями гражданского 

общества и между такими организациями и правительством. В 2020 году в Закон о 

неправительственных организациях 2009 года были внесены поправки, включающие 

более ограничительное положение о контроле источников финансирования 

организаций гражданского общества, особенно иностранного финансирования, 

с целью предотвращения финансирования терроризма и других серьезных 

преступлений в сфере безопасности64. Авторы СП10 заявили, что этот закон 

предоставляет правительству широкую свободу действий по отказу в регистрации 

неправительственных организаций, диктует им тематические и географические 

направления работы и вводит обязательную перерегистрацию каждые пять лет65. 

47. Авторы СП3 заявили, что в рассматриваемый период имели место нападения, 

притеснения, запугивания, аресты и преследования правозащитников, активистов и 

сотрудников СМИ66. Авторы СП10 заявили, что женщины-правозащитницы 

подвергаются большему риску преследований на основании традиционных 

патриархальных норм, а правозащитники, занимающиеся вопросами ЛГБТИК, 

находятся в постоянном страхе стать объектом нападения67. 

48. ЦК заявил, что неправомерное применение Закона об общественном порядке 

1955 года колониальной эпохи продолжает создавать серьезные проблемы для права 

на собрания и ассоциацию. Он был использован для ограничения возможностей 

оппозиционных политических партий и организаций гражданского общества 

организовывать собрания и другие мероприятия во время выборов 2021 года68. 

49. Авторы СП3 заявили, что власти использовали Закон об общественном порядке 

1955 года для подавления акций протеста и предотвращения осуществления лицами и 

организациями своего права на собрания69. Авторы СП10 заявили, что этот закон 

использовался полицией для введения ограничений в отношении правозащитников70. 

Авторы СП11 заявили, что Закон требует простого уведомления для проведения 

собрания, что было неверно истолковано полицией как требование явного разрешения, 

при этом отмечается, что при нынешней администрации, которая пришла к власти в 

августе 2021 года, произошло общее улучшение в отношении реализации свободы 

мирных собраний71. 

50. Авторы СП3 заявили, что непринятие законопроекта о политических партиях в 

2017 и 2019 годах означает отсутствие законодательства, конкретно регулирующего 

деятельность политических партий. Некоторым политическим партиям, в основном 

тем, которые выступают против правительства и правящей партии, угрожали 

лишением регистрации72. 

51. Авторы СП2 заявили, что в преддверии всеобщих выборов в 2021 году лидерам 

некоторых оппозиционных партий было отказано в доступе в некоторые районы 

страны сотрудниками правящей партии, Патриотического фронта, а в некоторых 

случаях и полицией73. 

52. Авторы СП3 выразили обеспокоенность по поводу актов запугивания и 

нападений на граждан, правозащитников, организации гражданского общества и 

журналистов в период, предшествующий президентским и парламентским выборам в 

августе 2021 года и во время их проведения74. 

53. МЖД заявила, что представленность женщин на руководящих должностях в 

таких секторах, как политика, государственное управление, частный сектор и 
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некоммерческие организации, остается очень низкой75. ЦК заявил, что участие и 

представленность женщин на выборах 2021 года оставались ниже международных и 

региональных стандартов76. Авторы СП2 заявили, что женщины сталкиваются с 

трудностями при участии в политической жизни на уровне округа, избирательного 

округа и страны из-за гендерного насилия, кибербуллинга и запугивания со стороны 

тех, кто выступает против их участия77. ЦК заявил, что защитные меры, 

предусмотренные Законом о борьбе с гендерным насилием 2011 года, практически 

никогда не применялись для предотвращения насилия в отношении женщин в связи с 

их участием в политической и избирательной деятельности78. 

54. ЦК заявил, что, несмотря на то что во время выборов 2021 года для лиц с 

инвалидностью были оборудованы более удобные избирательные кабины, 

а Избирательная комиссия Замбии включила больше лиц с инвалидностью в состав 

персонала избирательных участков, обеспечение значимого участия лиц с 

инвалидностью остается серьезной проблемой79. 

55. ЦК заявил, что молодые мужчины и женщины не склонны становиться 

активными членами политических партий из-за трудностей с взаимодействием со 

структурами политических партий80. 

  Право на брак и семейную жизнь 

56. Авторы СП4 заявили, что меры, принятые для предотвращения необязательного 

разлучения семей и укрепления семей, не были эффективно реализованы из-за 

нехватки ресурсов. Однако они отметили, что реализация «Руководящих принципов 

альтернативного ухода и реинтеграции» осуществляется в экспериментальном 

порядке в отдельных районах страны81. 

  Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

57. ЕЦПП заявил, что наиболее распространенная форма торговли людьми в 

Замбии наблюдается в пределах границ страны, когда женщины и дети продаются для 

принудительного труда, сексуальной эксплуатации и домашнего рабства, отметив, что 

лица из соседних стран также продаются в Замбию82. 

58. Авторы СП4 заявили, что многосекторальный комитет по борьбе с торговлей 

людьми при Министерстве внутренних дел, как представляется, сосредоточился на 

трансграничной торговле людьми в ущерб лицам, ставшим жертвами торговли 

людьми в пределах границ Замбии. Они сочли, что соответствующие рекомендации по 

итогам предыдущего обзора, получившие поддержку Замбии, были выполнены 

частично83. 

59. Отметив, что в 2019 году 40 сотрудников полиции приняли участие в 

трехдневном учебном курсе по борьбе с торговлей людьми, ЕЦПП призвал 

правительство провести подобные курсы по всей стране84. 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

60. Авторы СП14 заявили, что права секс-работников, в частности, на физическую 

самостоятельность, свободу от насилия, здоровье и труд, регулярно нарушаются, 

а доступ к средствам правовой защиты ограничен. Секс-работники сталкиваются с 

беспримерными неравенством, стигматизацией и дискриминацией в процессе своей 

работы, а также при доступе к правосудию и средствам защиты от насилия, что 

является побочным продуктом культуры криминализации, преобладающей в Замбии, 

и вызванных этим преследований, вымогательств и насилия со стороны полиции85. 

  Право на социальное обеспечение 

61. Отметив усилия, предпринятые правительством, в том числе в рамках политики 

в интересах детей, для улучшения условий жизни детей, авторы СП9 заявили, что, 

несмотря на эти усилия, сохраняется разрыв в охвате социальной защитой, особенно в 

случае детей и подростков, которые сталкиваются с уязвимостью, связанной с 

психическим и физическим здоровьем86. 
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62. Авторы СП9 с тревогой отметили рост числа детей и подростков, живущих 

и/или работающих на улицах в Лусаке и других крупных городах, и заявили, что 

оказываемая социальная поддержка должна отвечать их насущным потребностям, 

в частности, решать такие проблемы, как отсутствие продовольственной безопасности, 

а также препятствия для доступа к медицинскому обслуживанию и обучению в 

школе87. 

  Право на достаточный жизненный уровень 

63. Авторы СП7 заявили, что Замбия ратифицировала МПЭСКП и поэтому несет 

международное обязательство, в частности, гарантировать осуществление прав на 

питание, воду и здоровую окружающую среду. Однако эти права не были признаны в 

Конституции. Права на продовольствие и питание не могут стать предметом защиты в 

судебном порядке88. 

64. Авторы СП7 заявили, что поверхностные водные объекты испытывают 

повышенную нагрузку из-за промышленных сбросов, сточных вод и 

сельскохозяйственных стоков, содержащих пестициды, гербициды и удобрения. 

Ресурсы подземных вод загрязнены канализационными, промышленными и 

сельскохозяйственными стоками и твердыми отходами. Авторы СП7 заявили об 

отсутствии доступа к чистой питьевой воде, особенно для сельских и пригородных 

общин. В 2019 году правительство ликвидировало лесной заповедник № 27, что 

привело к пересыханию рек Чалимбана, Нгвере и Чонгве в округе Чонгве и округе 

Руфунса. В районе Фисенге в Китве частная компания производила забор части воды 

из ручья для наполнения своей ирригационной плотины, в результате чего уровень 

воды в ручье в сухой сезон был очень низким, что привело к нехватке воды для 

населения89. 

65. Авторы СП7 заявили, что вместо обеспечения водопроводной водой власти 

расширили доступ к воде и санитарии в сельских районах за счет бурения скважин, 

что приведет к заражению болезнями, передающимися через воду90. 

  Право на здоровье 

66. Центр по делам семьи и прав человека (C-FAM) заявил, что материнская 

смертность в Замбии остается высокой по мировым стандартам. Он отметил нехватку 

врачей, особенно в сельских районах, где материнская смертность остается высокой, 

а государственное здравоохранение по-прежнему недофинансируется. Он заявил, что 

уделение приоритетного внимания охране здоровья женщин, включая материнское 

здоровье, потребует укрепления систем здравоохранения, строительства клиник и 

больниц и обеспечения их достаточными ресурсами, а также набора и обучения 

медицинских работников на всех уровнях91. 

67. Отметив усилия, предпринятые для решения проблемы подростковой 

беременности, в том числе приоритетность закупки и распределения 

противозачаточных средств и введение занятий по комплексному сексуальному 

образованию, авторы СП6 заявили, что Замбия должна делать больше для устранения 

коренных причин подростковой беременности92. 

68. Отметив достигнутые успехи в борьбе с ВИЧ/СПИДом, авторы СП13 заявили, 

что бремя ВИЧ остается высоким и что от него прежде всего страдают женщины и 

девочки. Менее половины подростков в возрасте 15‒19 лет имеют комплексные знания 

о ВИЧ, а подростки не имеют достаточного доступа к тестированию на ВИЧ. 

Существует товарный дефицит, ограничивающий доступ к презервативам и 

противозачаточным средствам93. АТБЗ (Ассоциация трансбанту Замбии) заявила, что 

отсутствует ясность в отношении возрастного ценза для самостоятельного доступа к 

противозачаточным средствам, что затрудняет доступ подростков к 

противозачаточным средствам94. 

69. АТБЗ заявила, что лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры подросткового 

возраста неохотно обращаются в медицинские учреждения, опасаясь стигматизации и 

дискриминации со стороны медицинских работников95. 



A/HRC/WG.6/42/ZMB/3 

GE.22-26346 9 

  Право на образование 

70. Авторы СП4 заявили, что в 2021 году правительство объявило о введении 

бесплатного образования в начальной и средней школе, не выделив никаких средств 

на развитие школьной инфраструктуры96. МЖД заявила, что доступность образования 

ограничивается отсутствием инфраструктуры и недостаточной профессиональной 

подготовкой учителей97. 

71. Авторы СП9 заявили, что система образования сталкивается с постоянной 

нехваткой ресурсов, начиная с квалифицированных учителей, школ и классных комнат 

и заканчивая нехваткой книг и других учебных материалов. Также не хватает парт. 

Ассигнования на сектор образования в бюджете на 2022 год являются 

недостаточными, чтобы оказать сколь-либо значимое влияние на сектор образования, 

который десятилетиями страдает отсутствием внимания к его нуждам98. 

72. Авторы СП9 заявили, что тем, кто живет в деревнях, трудно добираться до 

школы. В большинстве случаев детям приходится преодолевать пешком большие 

расстояния. Те, кто не может вернуться домой после уроков, снимают жилье рядом со 

школой, которую они посещают, что подвергает девочек риску сексуального 

насилия99. 

73. Организация «Стичинг брокен чок» (СБЧ) заявила, что в сельских школах мало 

учителей, и поэтому они ведут занятия с большим количеством учеников. Учителя 

недостаточно подготовлены и плохо оснащены, чтобы работать с переполненными 

классами100. 

74. Авторы СП9 заявили, что многие дети, перешедшие из начальной школы в 

среднюю, не умеют читать и писать101. 

75. Похвалив Замбию за разработку руководящих принципов и учебной программы 

по комплексному сексуальному и репродуктивному здоровью, авторы СП8 и АТБЗ 

заявили, что учителя не обладают информацией и знаниями для преподавания 

вопросов, связанных с сексуальной ориентацией, половыми признаками и гендерной 

идентичностью102. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека 

76. ФИАН-Замбия заявила, что земля, принадлежащая 234 домохозяйствам, была 

передана компании Dangote Industries Zambia Limited для строительства завода без 

выплаты компенсации этим домохозяйствам, которые лишились земли для 

возделывания. Кроме того, 132 домохозяйства в Калулу, Чингвере и Крисобойе 

пострадали от деятельности в сфере горной добычи. Эти домохозяйства 

сопротивлялись переселению из-за несправедливой оценки их земли, домов, колодцев 

и фруктовых деревьев103. 

77. Авторы СП14 заявили, что Замбия не разработала план действий по вопросам 

предпринимательской деятельности в аспекте прав. Они заявили, что наблюдается 

растущая тенденция привлечения детей работе в секторах горной добычи и сельского 

хозяйства, и выразили обеспокоенность по поводу постоянного воздействия на детей 

в Кабве высоких уровней токсичного свинца104. 

 2. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины 

78. Авторы СП5 отметили высокий уровень сексуального и гендерного насилия, 

которое еще более усугубилось во время пандемии COVID-19. Авторы СП2 заявили, 

что высокий уровень насилия в отношении женщин был обусловлен рядом факторов, 

в том числе невыполнением таких законов, как Закон о борьбе с гендерным насилием 

2009 года, неспособностью создать гендерную комиссию в соответствии с Законом о 

гендерном равенстве и равноправии 2015 года, а также тем, что Конституция 

разрешает обычному праву превалировать над статутным правом в вопросах личного 

права105. Авторы СП5 заявили, что социальная стигматизация и культурная практика, 

наряду с другими факторами, являются препятствиями для прекращения сексуального 



A/HRC/WG.6/42/ZMB/3 

10 GE.22-26346 

насилия и что необходимо повысить осведомленность общественности и общин, 

чтобы изменить существующие устои106. 

79. Авторы СП13 заявили, что неадекватные законы о сексуальном и гендерном 

насилии и домашнем насилии, а также неэффективная реализация основ политики 

ограничивают возможности отправления правосудия для борьбы с таким насилием107. 

80. Авторы СП5 заявили, что Уголовный кодекс не предусматривает уголовной 

ответственности за изнасилование в браке. Кроме того, фонд, созданный в 

соответствии с Законом о борьбе с гендерным насилием 2009 года, который 

обеспечивает доступ к правосудию и удовлетворение медицинских и психологических 

потребностей пострадавших, еще не полностью введен в действие108. 

  Дети 

81. Сославшись на соответствующие поддержанные рекомендации предыдущего 

обзора, авторы СП4 заявили, что после предыдущего обзора Замбия не 

придерживалась принципа постепенной реализации в том, что касается составления 

бюджета на цели образования, здравоохранения и социальных услуг для детей, и что 

бюджетные ассигнования на эти сектора были сокращены. Такой подход 

противоречит соответствующим рекомендациям предыдущего обзора, поддержанным 

Замбией109. 

82. Отметив высокий уровень детских браков, авторы СП2 заявили, что 

минимальный возраст вступления в брак по гражданскому законодательству 

составляет 21 год, но по обычному праву минимальный возраст вступления в брак не 

установлен, и дети могут вступать в брак с момента достижения половой зрелости110. 

ПОРУПО БГУ призвал Замбию принять «Типовой закон Сообщества развития юга 

Африки (САДК) об искоренении детских браков», внести поправки в Закон о браке и 

принять политику, которая четко определяет брак и запрещает детские браки111. 

Авторы СП13 заявили, что срок действия стратегии по искоренению детских браков 

истекает в 2021 году, и перед разработкой нового плана необходимо провести оценку, 

чтобы определить, насколько стратегия достигла своих целей112. 

83. Авторы СП6 заявили, что Замбия пыталась решить проблему локального 

характера детских браков путем содействия созданию районного комитета «Община 

за благополучие», но этому комитету часто не хватало ресурсов и подготовки для 

решения проблемы детских браков на уровне общины113. Авторы СП9 заявили, что в 

решении проблемы детских браков существуют трудности, которые включают в себя 

отсутствие твердой политической воли и выделения финансовых и людских 

ресурсов114. 

84. ПОРУПО БГУ заявил, что пандемия COVID-19 усилила риск детских, ранних и 

принудительных браков из-за перерыва в образовании, отсутствия экономической и 

продовольственной безопасности, приостановления программ и услуг, подростковой 

беременности и смерти одного из родителей или основного опекуна115. 

85. Авторы СП6 заявили, что, хотя телесные наказания в школах отменены 

с 2003 года, они разрешены в домашней обстановке, в учреждениях альтернативного 

ухода и дневных детских учреждениях116. Авторы СП4 отметили отсутствие убежищ 

для детей, ставших жертвами жестокого обращения117. 

86. Авторы СП4 отметили распространенность детского труда: детей используют в 

сельскохозяйственном секторе, в домашнем и подневольном труде, на малых 

горнодобывающих предприятиях и т. д.118. Отметив разработку Национального плана 

действий по искоренению наихудших форм детского труда (2020–2025 годы), авторы 

СП9 заявили, что предпринимаемые усилия недостаточны для решения проблемы 

детского труда119. 

87. Авторы СП12 заявили, что более 70 % детей, принявших участие в опросе в 

2020 году, считают, что их мнение не воспринимается всерьез и что они исключены из 

процесса принятия решений на районном и провинциальном уровнях120. 
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88. Сославшись на поддержанную рекомендацию предыдущего обзора об участии 

детей в официальных консультативных процессах, требующих участия граждан, 

авторы СП4 заявили, что в 2022 году Замбия приступила к процессу разработки 

структуры для такого участия во всех контекстах121. 

  Люди с инвалидностью 

89. Авторы СП4 заявили о недостаточном предоставлении ассистивных устройств 

и услуг для детей с инвалидностью122. Авторы СП12 заявили, что что в большинстве 

государственных школ отсутствует инфраструктура, удобная для людей с 

инвалидностью, такая как ассистивные устройства, поручни и санитарно-

гигиенические помещения, удобные для людей с инвалидностью123. 

  Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы 

90. Авторы СП8 заявили, что криминализация однополой практики по согласию 

подвергает трансгендеров, гендерно-вариативных людей и интерсексов повышенному 

риску заражения ВИЧ124. 

91. АТБЗ заявила, что лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы 

сталкиваются с высоким уровнем дискриминации в различных сферах, включая спорт, 

образование и здравоохранение125. 

92. Авторы СП8 заявили, что, хотя Закон о национальной регистрации 1964 года 

позволяет гражданам менять свои удостоверения личности, если они не отражают их 

истинную идентичность, трансгендеры и лица, идентифицирующие себя как гендерно-

вариативные, не смогли внести изменения в свои удостоверения личности126. 

93. ОИЗ (Общество интерсексов Замбии) заявило, что интерсексы подвергались 

ненужным медицинским операциям, гормональному лечению и другим медицинским 

процедурам без их информированного согласия127. 
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