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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств 

1. Национальный совет по правам человека (НСПЧ) подчеркнул, что Египет 
взял на себя обязательство присоединиться к КНИ2. НСПЧ3 и Международная 
федерация лиг защиты прав человека (МФЗПЧ)4 призвали Египет ратифициро-
вать ФП-КПП. НСПЧ5 обратился к Египту с настоятельным призывом снять 
свои оговорки к статье 2 КЛДЖ, а в совместном представлении (СП)16, СП67 и 
в сообщении МФЗПЧ8 содержится призыв к Египту ратифицировать  
ФП-КЛДЖ. В СП7 Египту также предлагается ратифицировать МПГПП-ФП 1 и 
МПГПП-ФП 2, ФП-КПИ и Римский статут МУС9. В СП5 Египту рекомендовано 
снять свои оговорки в отношении различных социально-экономических прав, 
закрепленных в Конвенции о статусе беженцев10. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

2. НПО "Фридом хаус" (ФХ)11 и Международная комиссия юристов 
(МКЮ)12 указали, что с 1967 года граждане Египта живут в условиях действия 
Закона о чрезвычайном положении. В 1980 году действие этого Закона было 
отменено на 18 месяцев, а затем, после убийства Президента Анвара Садата, 
оно было возобновлено, и с 1981 года оно продлевается на постоянной основе. 
Организация "Хьюман райтс вотч" (ХРВ) сообщила, что правительство пользу-
ется законодательством о чрезвычайном положении для подавления мирной по-
литической деятельности и своих оппонентов и что принятый в Египте Закон о 
чрезвычайном положении (Закон № 162 от 1958 года) позволяет властям задер-
живать отдельных лиц без предъявления обвинения и судить их в особых судах, 
которые не соответствуют международным нормам справедливого судебного 
разбирательства13. Египетская организация за права человека (ЕОПЧ) обратила 
внимание на другие многочисленные законы, ограничивающие основные права 
и публичные свободы в рамках законодательства Египта14.  

3. Международная организация "Открытые двери" (МООД) сообщила, что 
на момент присоединения к Совету по правам человека Египет взял на себя 
добровольное обязательство отменить ныне действующее чрезвычайное поло-
жение после завершения работы над новым законодательством по борьбе с тер-
роризмом и его принятия15. НСПЧ отметил, что конституционная поправка  
2007 года открыла возможность для разработки нового законодательства по 
борьбе с терроризмом (статья 179), позволяющего отказаться от установления 
чрезвычайного положения. Данная конституционная поправка (статья 179) соз-
дает серьезный прецедент в связи с защитой/ограждением будущего закона о 
борьбе с терроризмом от оспаривания его конституционности в случае, если 
положения этого закона будут вступать в противоречие со статьями 41, 44 и 45 
Конституции, в которых гарантируются личные свободы, право на частную 
жизнь и неприкосновенность жилища16. ХРВ отметила, что эти поправки озна-
чают включение в Конституцию некоторых наихудших аспектов норм о дейст-
вии чрезвычайного положения, полностью устраняют гарантии в том случае, 
когда правительство сочтет, что расследуемая деятельность связана с террориз-
мом17. НСПЧ высказал серьезные оговорки в отношении конституционной по-
правки, предоставляющей президенту полномочия направлять дела о преступ-
лениях, связанных с терроризмом, любому судебному органу, учрежденному в 
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соответствии с Конституцией или законом, в том числе в военные суды18. В СП2 
отмечается, что эти поправки обеспечивают конституционную защиту продле-
нию действия чрезвычайного положения, поскольку они отодвигают нормаль-
ную судебную систему на задний план и предусматривают учреждение на по-
стоянной основе параллельной судебной системы19. НСПЧ призвал отменить 
действие чрезвычайного положения и всех связанных с ним чрезвычайных про-
цедур20. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

4. НСПЧ призвал к введению в действие предложенного им Унифицирован-
ного закона о местах религиозного культа21. В СП5 отмечается, что НСПЧ нико-
гда не издавал доклад о положении беженцев (или мигрантов) и что бесчело-
вечное обращение с беженцами не отражалось ни в одном из его докладов22. 
Приветствуя создание НСПЧ, Всемирная организация христианской солидарно-
сти (ВОХС), в частности, отметила, что НСПЧ не рассматривает вопросы о на-
рушениях свободы религии и не имеет правовых или административных пол-
номочий добиваться реализации своих рекомендаций23. 

5. НСПЧ призвал к созданию государственного механизма, который бы со-
трудничал с ним и с НПО в рамках последующей деятельности по осуществле-
нию рекомендаций, предложенных в связи с УПО, и рекомендаций договорных 
органов24. 

 D. Меры политики 

6. МФЗПЧ рекомендовала Египту занять такой подход, который бы обеспе-
чивал подлинное участие организаций гражданского общества, и обеспечить в 
рамках надлежащего консультативного механизма их вклад в процесс принятия 
решений, связанных с государственной политикой25. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

7. МФЗПЧ приветствовала недавнее посещение Египта Специальным док-
ладчиком ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях 
борьбы с терроризмом и выразила надежду на то, что данный факт будет рас-
сматриваться в качестве нового свидетельства готовности Египта сотрудничать 
со специальными механизмами Организации Объединенных Наций и договор-
ными органами26. В СП227, представлениях организации "Международная амни-
стия" (МА)28 и организации "Алькарама"29 указано на недостаточный уровень 
сотрудничества Египта с правозащитными механизмами. НСПЧ призвал прави-
тельство с учетом принятых им на себя добровольных обязательств разместить 
в своей стране региональное отделение УВКПЧ для Северной Африки и напра-
вить международным процедурам открытое приглашение посетить Египет30; а 
также ответить на просьбу о посещении Специального докладчика по вопросу о 
борьбе с пытками31. 
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 B. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимых норм международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

8. Организация "Новый женский фонд" (НЖФ) сообщила, что принятие 
правительством политики приватизации и структурной перестройки отрица-
тельно сказалось на женщинах, в первую очередь в сфере образования, меди-
цинского обслуживания, занятости, водоснабжения, жилья и цен на продукты 
питания32. В СП6 рекомендовано отменить все формы правовой дискриминации 
в отношении женщин и принять государственную информационную политику, 
которая бы поощряла участие женщин в развитии, оказывала поддержку правам 
женщин и была направлена на изменение устаревшей культуры отношения к 
женщинам33. 

9. В СП234 и сообщении ХРВ указывается, что, несмотря на реформы и в 
первую очередь принятие законов о гражданстве, семейное и уголовное законо-
дательство Египта по прежнему допускает дискриминацию в отношении жен-
щин и девочек и что дискриминационные законы о личном статусе, которые ре-
гулируют порядок заключения брака, развода, опекунство и попечительство, а 
также порядок наследования, привели к институционализации статуса женщин 
в качестве граждан второго сорта в сфере частных отношений35. В СП136 и СП6 
рекомендовано принять единый семейный кодекс в соответствии с принципами 
гражданства и равенства перед законом37. 

10. НСПЧ, в частности, отметил, что в конституционных поправках 2007 го-
да сделан упор на принцип гражданства в качестве основы для взаимоотноше-
ний между гражданами и государством; и что благодаря им появилась возмож-
ность расширить представленность женщин в парламенте38. НСПЧ считает, что 
одной из приоритетных задач является принятие предложенного закона, ка-
сающегося равных возможностей и искоренения дискриминации, а также учре-
ждение управления омбудсмена для надзора за его осуществлением39. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

11. Арабская организация за реформу уголовного права (АОУП) представила 
информацию о законах, предусматривающих применение смертной казни, 
практике их применения в чрезвычайных судебных органах и о том, что в по-
следнее время смертные приговоры повсеместно выносятся обычными суда-
ми40. НСПЧ призвал изменить национальное законодательство с целью ограни-
чения возможностей применения смертной казни лишь самыми тяжкими и наи-
более жестокими преступлениями41. МА обратилась к правительству с призы-
вом о незамедлительном введении моратория на исполнение смертных приго-
воров, смягчении всех смертных приговоров и постепенном сокращении числа 
преступлений, наказуемых смертной казнью, с целью ее отмены42. 

12. В СП5 сообщается, что Египет нарушил право на жизнь, когда он принял 
на своих границах широкомасштабные меры по закрытию доступа в страну, а 
также в связи с неоднократными случаями обстрелов беженцев на своих грани-
цах или поблизости от них43. 

13. В СП2 сообщается, что египтяне не защищены от пыток и что практика 
пыток применяется на систематической и повседневной основе в полицейских 
участках, в центральных учреждениях полиции государственной безопасности 
и других местах содержания задержанных, в том числе в некоторых случаях в 
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тюремных учреждениях и на дорогах общего пользования; и что во многих до-
кументально подтвержденных случаях пытки приводили к гибели людей44. ХРВ 
указала на узкое определение пыток в статье 126 Уголовного кодекса Египта45. 
МА заявила, что до сведения прокуратуры доведены сотни жалоб с утвержде-
ниями о применении пыток, но прокуратура не выполнила свою установленную 
законом обязанность по расследованию таких жалоб, вследствие чего в стране 
сформировалась атмосфера безнаказанности46. В СП2 содержится дополни-
тельная информация, согласно которой сотрудники полиции государственной 
безопасности пользуются особым иммунитетом от уголовного преследования47. 
НСПЧ обратился к правительству с призывом вести борьбу против пыток путем 
устранения недостатков в законодательстве, которые во многих случаях приво-
дят к тому, что виновные в применении пыток и их сообщники избегают заслу-
женного наказания48. 

14. ХРВ сообщила, что на основании Закона о чрезвычайном положении со-
трудники следственного управления службы государственной безопасности 
(СУСГБ) продолжают придерживаться практики произвольных арестов и за-
держания отдельных лиц без предъявления обвинения. Нередко задержанные 
находятся без связи с внешним миром в неизвестных местах содержания за-
держанных, в связи с чем многие из них подвергаются опасности насильствен-
ного исчезновения49. Организация "Алькарама" призвала прекратить примене-
ние практики административных задержаний и немедленно освободить лиц, за-
держанных без суда; а также запретить содержание задержанных лиц в поме-
щениях СУСГБ50. МА также сообщила, что некоторые лица, задержанные в ад-
министративном порядке, содержатся под стражей в течение более 10 лет, не-
смотря на решения судов об их освобождении51. НСПЧ обратился к правитель-
ству с настоятельным призывом соблюдать принятые судами оправдательные 
приговоры52. МКЮ обратилась к правительству с настоятельным призывом, в 
частности согласиться с проведением независимого контроля за местами со-
держания под стражей и незамедлительно допустить для независимых наблю-
дателей к задержанным и заключенным53. 

15. Правозащитная ассоциация по оказанию помощи заключенным (ПАПЗ) 
указала, что тюремные учреждения рассматриваются в качестве мест для со-
держания лиц, объявленных вне закона, к которым применяется жестокое об-
ращение54. "ФХ"55 и ПАПЗ сообщили о нарушениях прав заключенных56. ЕОПЧ 
проинформировала о том, что большинство политических заключенных подвер-
гаются повторным арестам. Заключенные могут находиться в тюрьмах до  
20 лет, к ним применяется жестокое обращение и их переводят в разные тю-
ремные учреждения57. НСПЧ обратился с призывом внести поправки в Закон о 
тюремных учреждениях и подзаконные акты к нему, с тем чтобы привести их в 
соответствие с минимальными стандартными правилами обращения с заклю-
ченными и другими задержанными лицами, а также изменить Уголовно-
процессуальный кодекс с целью принятия системы судебного надзора за их 
осуществлением58. 

16. Согласно информации ХРВ, правительство не сформировало правовую 
среду, которая бы обеспечивала защиту женщин от насилия59. В СП260 и СП661 
сообщается, что убийство женщин "во имя сохранения чести семьи" встречает 
сочувственное отношение со стороны судов и за это преступление назначаются 
лишь мягкие приговоры. НЖФ сообщила, что на рабочих местах женщины под-
вергаются разным формам насилия62. МФЗПЧ призвала обеспечить защиту 
женщин от всех форм физического, психологического и сексуального насилия и 
принять законодательство, в котором бы в прямой форме устанавливалась уго-
ловная ответственность за бытовое насилие63. 
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17. В СП4 сообщается, что девочки по-прежнему подвергаются калечащим 
операциям на женских половых органах64. МА отметила, что в Законе о ребенке 
2008 года содержится запрет на проведение калечащих операций на женских 
половых органах за исключением случаев "медицинской необходимости" (мно-
гие опасаются, такая оговорка могла бы свести на нет установленный запрет)65. 
В СП7 подняты вопросы, касающиеся работающих детей и фактического воз-
раста наступления уголовной ответственности66. Организация "Джубели кэм-
пейн" (ДК) сообщила, что беспризорные дети являются предметом торговли с 
целью сексуальной эксплуатации, их вовлекают в преступные группы и подвер-
гают принудительному труду. ДК рекомендовала Египту в обязательном поряд-
ке заняться решением растущих проблем торговли детьми и принять законода-
тельство, устанавливающее уголовную ответственность за все формы торговли 
людьми67. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесного наказа-
ния детей (ГИИТНД) настоятельно рекомендовала правительству в неотложном 
порядке принять законодательство, устанавливающее запрет на все виды телес-
ного наказания детей в семье, институтах социального обеспечения и во всех 
учреждениях альтернативного ухода68. 

 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,  
и верховенство права 

18. Африканская комиссия по правам человека и народов (АКПЧН) сообщи-
ла, что вопрос о независимости судебных органов по-прежнему вызывает серь-
езную обеспокоенность69. ФХ сообщила, что в Египте отсутствует независимая 
судебная система и что Закон о судебной власти 2006 года не позволяет провес-
ти всеобъемлющую реформу, за которую выступает Клуб судей70. В СП7 упо-
минаются проблемы, связанные с медлительностью судебных процедур и каче-
ством судебных решений71. МФЗПЧ призвала к: обеспечению и укреплению не-
зависимости судебной системы; защите свободы ассоциации и выражения мне-
ний судей и к незамедлительному прекращению всех кампаний по дискредита-
ции и преследований в отношении судей, а также злоупотреблений, связанных 
наложением на судей дисциплинарных взысканий72. НСПЧ также обратился с 
призывом передать службу судебного надзора в административное подчинение 
Верховного Совета судебной системы73. 

19. ФХ и МА указали, что в Египте функционирует два вида чрезвычайных 
судов: суды, учрежденные в соответствии с законодательством о чрезвычайном 
положении, и военные суды74. МА сообщила, что судебные разбирательства в 
этих судах проводятся с нарушением некоторых наиболее важных требований, 
предъявляемых к должному ведению процесса и справедливому судебному раз-
бирательству в соответствии с международным законом, несмотря на поправки, 
внесенные в апреле 2007 года в Кодекс о военном правосудии, которыми закре-
плено право на обжалование в кассационном порядке75. МКЮ выразила беспо-
койство по поводу того, что военные суды и чрезвычайные суды по делам о го-
сударственной безопасности были учреждены с целью освобождения от ответ-
ственности государственных должностных лиц, что привело к укоренению сис-
тематической практики безнаказанности76. МА обратилась к правительству с 
призывом прекратить практику передачи военным или чрезвычайным судам 
дел, связанным с государственной безопасностью, по которым проходят граж-
данские лица77. 

20. Согласно информации МКЮ, принятие в 2007 году конституционной по-
правки к статье 179, а также Закона о военной судебной системе свидетельству-
ет об отсутствии разделения полномочий между военной судебной системой и 
исполнительной ветвью власти78. По мнению МА, отсутствие независимости и 
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беспристрастности судебной системы вызывает особое беспокойство с учетом 
сложности и серьезности дел, связанных с терроризмом, утверждений многих 
подсудимых, дела которых рассматриваются в судах, о применении к ним пыток 
с целью получения от них "признательных показаний" и назначения им жестких 
приговоров вплоть до смертной казни79. 

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

21. Согласно информации ХРВ, статьей 31-бис Закона о ребенке вносится 
поправка в Гражданский кодекс и устанавливается требование о прохождении 
обязательного тестирования до заключения брака на установление того, что па-
ры, желающие заключить брак, "не подвержены заболеваниям, которые могут 
повлиять на жизнь или здоровье каждого из них или их потомства"80. Институт 
по проблемам религии и государственной политики (ИРГП) заявили, что не до-
пускается заключение браков между лицами, относящимися к разным религи-
ям, и что за заключение таких браков установлено весьма жесткое наказание81.  

22. Всемирный фонд за мирную жизнь (ВФМЖ) отметил, что гомосексуа-
лизм и СПИД являются двумя основными проблемами, на которые в Египте на-
ложено табу и не только потому, что они встречают негативное отношение со 
стороны общества, но и в связи с тем, что они могут явиться причиной для на-
значения наказания в виде тюремного срока82. Сходная информация сообщается 
ХРВ83 и МА84. 

 5. Свобода передвижения 

23. АКПЧН отметил в качестве важной проблемы, вызывающей озабочен-
ность, произвольное объявление комендантского часа, что наносит ущерб сво-
боде передвижения85. 

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

24. В СП2 отмечается, что правительство стремится к сохранению законов и 
политики, усиливающих дискриминацию по признаку религии или вероиспове-
дания86. МА заявила, что правовые ограничения и контроль правительства ог-
раничивают деятельность политических партий, НПО, профессиональных ас-
социаций, профсоюзов и средств массовой информации87. Ограничения на сво-
боду выражения мнений, в том числе на критические выступления в отношении 
политики правительства и в первую очередь на прямую критику президента, 
отмечались в сообщении Исламской комиссии по правам человека (ИКПЧ)88. 

25. В СП2 отмечается, что наиболее распространенные формы дискримина-
ции связаны со свободой отправления религиозных обрядов и открытием или 
обновлением церквей89. Европейская ассоциация свидетелей Иеговы обратилась 
к правительству Египта с призывом, в частности, отменить директивы, уста-
навливающие запрет на регистрацию прав собственности на имущество при-
надлежащее свидетелям Иеговы; и обеспечить законную регистрацию свидете-
лей Иеговы в качестве христианской религии с предоставлением прав на сво-
бодное отправление культа, которые гарантированы Конституцией Египта90. 

26. ИРГП заявил, что исключение и дискриминация некоторых религиозных 
групп привели к возникновению большого числа проблем, с которым сталкива-
ются отдельные лица при осуществлении права на гражданство91.  ВОХС, в ча-
стности, отметила, что коптские христиане существенно недопредставлены в 
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государственном секторе92, в частности в службах безопасности и вооруженных 
силах93. Бахаистское международное сообщество (БМС) заявило, что в течение 
десятилетий члены религиозного меньшинства бахаистов в Египте сталкивают-
ся с преследованиями и дискриминацией94. БМС представило информацию в 
отношении основных целей национальных удостоверений личности и других 
официальных документов, принятых в Египте95, а также о том, что в 2009 году 
министерство внутренних дел издало инструкцию, получившую положитель-
ную оценку МФЗПЧ96, которой предусматривается, что с настоящего времени 
отдельные лица могут получать государственные документы без указания своей 
религиозной принадлежности97. ХРВ проинформировала, что власти регулярно 
отказывают бывшим мусульманам, перешедшим в христианство, в праве отра-
жать этот факт в основных документах, удостоверяющих личность98. 

27. ВОХС заявила, что мусульмане, принимающие решение перейти в дру-
гую религию, в первую очередь в христианство, относятся к наиболее уязвимой 
группе населения, поскольку они становятся объектом как со стороны поддер-
живаемых государством преследований, а также дискриминации, проявляемой 
к ним со стороны их общин99. ХРВ проинформировала, что помимо этого вла-
сти производят аресты лиц за их публичную приверженность неортодоксально-
му толкованию ислама или христианства100. Фонд Беккета за религиозную сво-
боду (ФБ) сообщил, что насилие и уничтожение имущества, находящегося в ча-
стной собственности, по-прежнему широко практикуются на всей территории 
Египта по отношению к немусульманам и мусульманским меньшинствам101.  
МФЗПЧ рекомендовала правительству активно привлекать к ответственности 
тех, кто принимает участие в подстрекательстве к насилию по религиозным мо-
тивам102. ФБ сообщил, что в отношении лиц, участвующих в мирном обсужде-
нии религиозных вопросов, систематически применяются статьи Уголовного 
кодекса, в первую очередь статья 98 f)103. Согласно информации МА, в мае 
2009 года на рассмотрении парламентского комитета находился законопроект, 
предусматривающий назначение наказаний в виде тюремного заключения и 
крупных штрафов за дискредитацию любой из монотеистических религий или 
их пророков, либо за публикацию таких дискредитирующих заявлений104. ФБ 
призвал Совет по правам человека начать конструктивное обсуждение по во-
просу о применении национальных законов, устанавливающих запрет на бого-
хульство и "дискредитацию религии"105. 

28. НСПЧ указал, что в 2006 году правительство внесло поправки в Уголов-
ный кодекс, касающиеся преступлений, связанных с выражением мнений106. 
ХРВ заявила, что эти поправки содержат расплывчатые формулировки, которые 
могут явиться причиной для злоупотреблений и которые противоречат между-
народным нормам107. В СП3 указывается, что применение уголовных наказаний 
за действия по диффамации окажет негативное воздействие на свободу выра-
жения мнений и приведет к самоцензуре108. Согласно МА, свобода деятельности 
средств массовой информации по-прежнему ограничена, а в проекте законода-
тельства об аудиовизуальных средствах массовой информации предусматрива-
ется дальнейшее ограничение свободы выражения мнений и применение к 
журналистам, признанными найденным виновными в нанесении ущерба "соци-
альному миру", "национальному единству", "общественному порядку" или 
"общественным ценностям", наказания в виде тюремного заключения до трех 
лет109. Международный Пен-клуб (МПЕН) отметил, что преследования в Египте 
авторов, использующих сеть Интернет (или блоггеров), являются наиболее же-
сткими по сравнению с другими странами мира110. ФХ, а также СП3 и СП7 
упоминают о деле блоггера, рассмотренном Рабочей группой по произвольным 
задержаниям, который пришел к выводу о том, что это задержание являлось 
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произвольным и было совершено в нарушение международных правовых 
норм111. Арабская сеть за информацию о правах человека (АСИПЧ) также пред-
ставила конкретную информацию о нарушениях прав журналистов и блоггеров 
и о практике правительства, связанной с ограничением свободы использования 
Интернета и вещания спутниковых каналов112. МПЕН обратился к Египту с 
предложением отменить законы, допускающие цензуру и ограничения в Интер-
нете113, и рекомендовал упразднить все законы, предусматривающие арест и 
тюремное заключение любого представителя средств массовой информации, 
который мирными способами осуществляет свое право на свободу выражения 
мнений114. В СП3 властям рекомендовано принять в рамках процесса консуль-
таций всеобъемлющее законодательство о праве на информацию115 и внести 
существенные изменения во всю систему регулирования деятельности средств 
массовой информации, с тем чтобы привести ее в соответствие с международ-
ными нормами.   

29. Согласно СП2, в стране происходит постоянное урезание и нарушение 
свобод учащихся и научных работников. Одобрение органами безопасности яв-
ляется необходимым предварительным условием для назначения, продвижения 
по службе и поездок за рубеж с научными целями любого представителя науч-
ного сообщества116. АСИПЧ сообщила, что предъявление обвинений "хизба" 
является повсеместной практикой, поскольку граждане могут предъявлять об-
винения другим лицам в различных судебных органах в связи с "опасениями за 
безопасность государства" и "опасениями за интересы исламской религии"117. 
НСПЧ призвал к полной отмене наказаний, связанных с лишением свободы, за 
правонарушения, относящиеся к публикации печатных материалов; и принятию 
поправок к соответствующим законам с целью установления гарантий, позво-
ляющих ограничить число исков, предъявляемых лицам, занимающимся интел-
лектуальной деятельностью, писателям и журналистам118. 

30. ЕОПЧ проинформировало, что право на свободу собраний повсеместно 
нарушается на основании Закона о собраниях и Закона о митингах и демонст-
рациях119. ФХ сообщила, что Закон о чрезвычайном положении предоставляет 
египетской полиции полномочия по установлению ограничений на свободу со-
браний, передвижения и выбора места жительства; а также по недопущению и 
разгону мирных демонстраций оппозиции, аресту их участников и применению 
физического насилия к ним либо непосредственно на месте проведения меро-
приятий, либо в местах содержания под стражей120. 

31. Союз адвокатов по изучению проблем демократии и права (САИДП) 
представил информацию об ограничениях, налагаемых на деятельность непра-
вительственных организаций, главным образом, на основании Закона № 84 от 
2002 года121. Каирский институт исследований в области прав человека 
(КИИПЧ) обратился к Совету по правам человека с просьбой, в частности, ока-
зать поддержку усилиям организаций гражданского общества, направленным на 
отмену Закона 84/2002 и принятии демократического закона, гарантирующего 
право на деятельность организаций, в частности свободу ассоциации122. 
МФЗПЧ обратилась с призывом положить конец применению законодательных 
норм, касающихся действия чрезвычайного положения и борьбы с террориз-
мом, а также всех других связанных с обеспечением безопасности законода-
тельных норм, которые являются основанием для уголовного преследования 
или установления произвольных ограничений на мирную деятельность и сво-
боду выражения мнений организациями гражданского общества123. 

32. Организация ФХ указала, что чрезвычайное положение является основ-
ным препятствием для прогресса демократии в Египте и что оно подавляет раз-
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витие выборной демократии как в концептуальном, так и в практическом пла-
не124. ИРГП обратил особое внимание на широкие ограничения, налагаемые на 
существующую политическую оппозицию125. ХРВ проинформировала о том, 
что власти производят регулярные аресты членов организации "Братья-
мусульмане", предъявляют им обвинения в принадлежности к незаконной орга-
низации и придают их военным судам и судам государственной безопасности и 
что такие случаи подавления нередко имеют место перед проведением выбо-
ров126. Египетская ассоциация по расширению участия общин (ЕАРУО) сооб-
щила, что на состоявшихся в 2007 году выборах в Консультативный совет На-
ционально-демократическая партия (НДП) получила 84 места из 88127, а в ходе 
выборов 2008 года в местные советы она получила 99,13% от общего числа 
мест128. АКПЧН рекомендовал обеспечить гарантии проведения независимых, 
свободных и демократических президентских выборов, а также обеспечить уча-
стие бо льшего числа кандидатов на этих выборах129. НСПЧ предложил устано-
вить пропорциональную систему выборов; пересмотреть систему контроля за 
проведением выборов; завершить процесс проверки и обновления списков из-
бирателей; и упростить процедуру осуществления права на участие в выборах 
для египтян, проживающих за рубежом130. 

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

33. Центр по делам профсоюзов и служб для трудящихся (ЦПСТ) заявил, что 
Закон № 35 от 1976 года и поправки к нему № 1 от 1981 года и № 12 от 1995 го-
да противоречат трудовым нормам, которые в прямой форме закреплены в Кон-
венции МОТ № 87131. ХРВ сообщила, что все профсоюзы вынуждены присое-
диняться к единственной признанной законом федерации трудящихся, именно к 
Египетской федерации профсоюзов (ЕФП)132. Кроме того, ЦПСТ сообщил, что 
лишение трудящихся Египта их права на учреждение независимых и свободных 
профсоюзов имеет прямые последствия для осуществления других важных 
прав, например прав на забастовку, ведение переговоров и заключение коллек-
тивных соглашений133. 

34. Согласно информации ЦПСТ, хотя в Законе о труде предусматривается 
учреждение Высокого совета по вопросам заработной платы с целью определе-
ния минимальных размеров заработной платы и ее периодического увеличения, 
данный Совет не выполняет своих обязанностей134. В СП4 отмечается, что по-
литика правительства еще более усугубила и без того тяжелое положение в об-
ласти занятости путем поощрения заключения вре менных трудовых договоров 
в государственном секторе и фиксации размеров заработной платы на уровнях 
ниже средних размеров заработной платы по стране135; в нем также отмечается, 
что работники неофициального сектора пострадали от снижения своей реаль-
ной заработной платы136. НЖФ сообщил, что женщины страдают от дискрими-
нации в сфере занятости, в первую очередь это касается женщин, занятых в не-
официальном секторе, на который не распространяются меры правовой защи-
ты137. В СП4 рекомендуется активизировать деятельность чрезвычайных фондов 
и фондов по безработице; принять правовые меры в отношении работодателей, 
которые производят произвольные увольнения рабочих и нарушают их права138, 
а также провести оценку итогов реализации программ приватизации и их по-
следствий для трудовых прав и условий занятости139. 

 8. Право на социальное обеспечение и достаточный уровень жизни 

35. В СП2 сообщается, что показатели социальной справедливости продол-
жали снижаться в связи с ростом показателей бедности, усилением экономиче-
ского неравенства между городскими и сельскими районами и увеличением раз-
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рыва между богатыми и бедными слоями населения140. В СП4 правительству 
рекомендуется должным образом учитывать географический аспект бедности в 
программах, направленных на сокращение масштабов бедности141; обеспечить 
всеобщий доступ к основным социальным услугам; изменить сферу охвата про-
грамм по субсидированию и включить в программы по расширению возможно-
стей, предназначенные для бедных общин, представители которых живут менее 
чем на 1 долл. США в день, также и другие общины142; и разработать четкую 
политику, направленную на расширение возможностей женщин, которая стала 
бы краеугольным камнем для планов по сокращению масштабов бедности и 
развитию143. НСПЧ считает, что приоритетной задачей является создание сети 
социального обеспечения, которая занималась бы страхованием на случай без-
работицы, болезни и старости и руководствовалась бы принципом справедли-
вости в распределении ресурсов144. 

36. МФЗПЧ заявила, что повсеместное распространение бедности и наруше-
ние социальной ткани привело к тому, что фермеры, их семьи, а также другие 
категории населения стали объектом широкомасштабного насилия145. В СП4 
отмечается, что ключевое значение в изгнании крестьян с возделываемых ими 
земель и выселение из занимаемого ими жилья имеет Закон 96 от 1992 года, и 
сообщается, что как минимум 4,5 млн. человек, возможно, оказались без 
средств к существованию в связи со всеми этими формами выселения и лише-
ния имущества146. 

37. ЕОПЧ отмечает, что граждане Египта по-прежнему сталкиваются с мно-
гочисленными проявлениями насилия, вызванными низким уровнем обслужи-
вания в государственных медицинских центрах, халатностью со стороны меди-
цинских работников, отсутствием бесплатной медицинской помощи и квалифи-
цированных врачей, младшего и вспомогательного медицинского персонала147. 
В СП4 отмечается, что отсутствие доступа к услугам по охране здоровья мате-
рей является одним из факторов материнской смертности, в первую очередь в 
сельских районах148. Согласно информации, содержащейся в СП4, почти поло-
вина населения Египта не охвачена медицинским страхованием. В настоящее 
время правительство планирует внести на рассмотрение новый законопроект о 
медицинском страховании, но в связи с ним имеются причины для беспокойст-
ва, поскольку им предусматривается лишь ограниченный набор услуг, большие 
размеры страховых премий и сопутствующих платежей149. В СП4 рекомендует-
ся принять политику, обеспечивающую гарантии доступа к медицинским пре-
паратам150. 

38. В СП4 отмечается, что стигматизация и дискриминация лиц, живущих с 
ВИЧ, является обычным явлением. Рядом декретов для ВИЧ-инфицированных 
лиц установлен запрет на занятие некоторых государственных должностей151, а 
также определены другие дискриминационные меры в отношении лиц, больных 
гепатитом С и В152. В СП4 правительству рекомендуется отменить все декреты, 
устанавливающие дискриминационные меры в отношении лиц по мотивам со-
стояния их здоровья153. В СП7 отмечается, что в связи с поступлением в уни-
верситеты проводится дискриминация в отношении инвалидов и что не выпол-
няется законодательное положение о выделении им 5-процентной квоты на ра-
бочие места в государственном секторе154. В СП4 также отмечается принятие 
нового закона, который позволяет существенно улучшить правовое положение 
лиц с психическими расстройствами, но указывается на весьма узкую сферу его 
применения155. 

39. ЕОПЧ сообщает, что 18 млн. семей проживают в трущобах. Около 
300 000 каирских жилищ не соответствуют базовым нормам безопасности и 
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подвержены риску разрушения156. В СП4 сообщается, что население трущоб 
имеет ограниченный доступ к занятости, образованию, медицинскому обслу-
живанию, достаточному жилью, продуктам питания, чистой воде и санитарии. 
В СП4 отмечается, что правительство неоднократно пыталось выселить марги-
нальных и бедных жителей из районов каирских трущоб, но эти попытки на-
талкивались на жесткое сопротивление и что обещания правительства о пре-
доставлении альтернативного жилья не были выполнены157. Согласно информа-
ции ЕОПЧ, некоторые лица были вынуждены переселиться в район кладбищ 
ввиду ухудшения экономических условий и своей неспособности выплачивать 
арендную плату за какое-либо достаточное жилище158. 

40. Организация "Маат за мирное развитие и права человека" (ММРПЧ) 
представила информацию о загрязнении воды и вызванных им заболеваниях159. 
В СП7 упоминается, что за последние три года тысячи граждан участвовали в 
демонстрациях и забастовках в большом числе губернаторств, которые были 
вызваны дефицитом питьевой воды160. В СП4 сообщается, что доступ к надле-
жащей санитарии весьма ограничен, в первую очередь это касается сельских 
районов161. Кроме того, ММРПЧ указывает на несправедливость в охвате услу-
гами по сбору мусора в отдельных районах и губернаторствах162. 

41. АКПЧН рекомендовал приступить к решению проблем загрязнения ок-
ружающей среды, в первую очередь в городских зонах163. 

42. НСПЧ обратился к правительству с призывом разработать всеобъемлю-
щий план с указанием сроков, направленный на разминирование северо-
западного побережья в рамках международного сотрудничества164. 

9. Право на образование и участие в культурной жизни общества 

43. Согласно СП4, несмотря на объявленную политику в области образова-
ния, целью которой является расширение численности учащихся школ, к на-
стоящему времени число детей, посещающих школы, уменьшилось, а показате-
ли неграмотности среди взрослого населения (15+) остались на уровне 30%165. 
В СП7 указываются такие проблемы, как переполненность классов, увеличение 
числа частных учебных заведений и несоблюдение норм качества образова-
ния166.  Кроме того, в СП4 отмечается, что женщины сельских районов находят-
ся в значительно более неблагоприятном положении в плане доступа к образо-
ванию167.  В нем рекомендуется сосредоточить усилия в рамках проводимой ре-
формы на повышении и сохранении показателей численности учащихся, сни-
жении числа детей, покидающих школу, строительстве новых школьных зда-
ний, предоставлении льгот учителям, желающим работать в бедных районах, и 
технического обслуживания существующей образовательной инфраструкту-
ры168. 

10. Меньшинства и коренные народы 

44. В СП2 сообщается, что группы населения, проживающие в периферий-
ных районах, сталкиваются с дополнительными факторами маргинализации;  
бедуинам из Синайской пустыни отказано в правах собственности на землю, на 
которой они проживают;  и после того, как в 2004 году на Синайском полуост-
рове произошли взрывы бомб, бедуины столкнулись с откровенными злоупот-
реблениями со стороны сил безопасности, поскольку районы их проживания 
подвергались рейдам полиции, а тысячи мужчин из числа бедуинов были аре-
стованы и подверглись пыткам169.  Египетский центр за жилищные права 
(ЕЦЖП) указал, что проживающие в Египте нубийцы, которые являются от-
дельной этнической, культурной и языковой группой170, страдают от непрекра-
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щающейся политики правительства по уничтожению этнической самобытности 
нубийцев, в частности путем переселения арабского населения на земли, на ко-
торые претендуют нубийцы171.  ЕЦЖП заявил, что на практике в отношении ну-
бийцев проводится дискриминация и сослался на заявления в средствах массо-
вой информации и стереотипы, создаваемые путем распространения негатив-
ных образов нубийцев172.  По мнению ЕЦЖП, если бы правительство было го-
тово прекратить такие нарушения, оно бы признало нубийцев в качестве корен-
ного народа, который имеет соответствующие права, предоставляемые отдель-
ным народам в соответствии с международным правом в области прав челове-
ка173. 

11. Мигранты, беженцы и просители убежища 

45. В СП5 признается, что Египет предоставляет убежище, но отмечается, 
что в Египте по-прежнему совершаются грубые и многочисленные нарушения 
прав беженцев174.  В СП5 отмечается, что конкретным группам беженцев, в ча-
стности шиитам из Ирака и палестинцам, отказывается в предоставлении за-
конного разрешения на создание ассоциаций175.  Египетские работодатели прак-
тически всегда отказывают неегиптянам в найме на работу176, а детям, являю-
щимся беженцами, как правило, отказывается в доступе к образованию177.  В 
СП5 сообщается, что беженцы из соседней страны (и большинства других аф-
риканских стран) сталкиваются с расизмом в Египте, в том числе это касается 
отказа в доступе к местам общего пользования и транспорту, установления бо-
лее высоких цен для них, отказа выдачи разрешений на найм имущества, ос-
корбительных замечаний и физического насилия178.  МА сообщила, что в декаб-
ре 2005 года 27 беженцев и мигрантов из Судана были убиты, а многие другие 
мигранты получили ранения, при этом расследование убийств было закрыто, 
несмотря на критические замечания НПО179. 

46. ЕОПЧ сообщила, что находящиеся в Египте трудящиеся-мигранты стра-
дают в результате применения жестокой системы управления рабочей силой, 
известной как "кафил", или системы поручительств180. 

47. В СП5 отмечается, что с 2008 года в широких масштабах и неоднократно 
практиковалась высылка беженцев в страну их происхождения, где им угрожа-
ют преследования181.  МА сообщила, что сотни человек были преданы суду и 
приговорены военными судами к наказанию за "попытку незаконного перехода 
восточной границы Египта" и что никому не было позволено обратиться к 
представителям УВКПЧ с просьбой о предоставлении убежища182. 

12. Права человека и борьба с терроризмом 

48. МА указала, что с гражданским обществом не проводились консультации 
в отношении проекта нового закона о борьбе с терроризмом, который должен 
придти на смену законодательству о чрезвычайном положении, несмотря на 
предложения о проведении таких консультаций и опасения в связи с тем, что 
новый закон укрепит некоторые чрезвычайные полномочия, осуществляемые в 
настоящее время должностными лицами органов государственной безопасно-
сти, прокуратурой и президентом183.  Согласно информации ЕОПЧ, новый про-
ект закона, информация о котором просочилась в египетские газеты, является 
новым шагом по укреплению полицейского государства, действующего в русле 
нарушений конституционных положений184.  МА призвала правительство обес-
печить, чтобы разрабатываемое новое законодательство по борьбе с террориз-
мом в полной мере учитывало нормы международного права в области прав че-
ловека и обязательства Египта в соответствии с международными договорами в 
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области прав человека и не использовалось для законодательного закрепления 
чрезвычайных или других положений, которые в настоящее время способству-
ют оправданию грубых нарушений прав человека185. 

49. Организация "Алькарама" сообщила, что в рамках международного со-
трудничества по борьбе с терроризмом в Египет незаконно переведены десятки 
подозреваемых186.  МФЗПЧ, кроме того, отметила, что роль Египта в междуна-
родных усилиях по борьбе с терроризмом должна быть тщательно расследова-
на187.  АКПЧН рекомендовал проверить, насколько меры, принятые по борьбе с 
терроризмом, соответствуют нормам в области прав человека188. 

 III. Достижения, виды передовой практики проблемы и 
трудности 

50. ХРВ отметила изменения позитивного характера, внесенные в июне 
2008 года в египетский Закон о ребенке, в частности такие, как установление 
уголовных наказаний в отношении должностных лиц, ответственных за содер-
жание детей под стражей вместе со взрослыми.  Вместе с тем эта реформа не 
включает в себя полного запрета на насилие в отношении детей189.  В СП2 от-
мечается, что в области прав женщин удалось продвинуться по нескольким на-
правлениям, в том числе благодаря принятию Закона о семейном суде, частич-
ному отходу от дискриминации в отношении женщин, выразившемуся в наде-
лении их правом передавать египетское гражданство своим детям, а также при-
нятым мерам, позволяющим назначать женщин на ответственные должности в 
системе административного правосудия и судебной системе190. 

51. НСПЧ считает, что совершенствование культуры и знаний в области прав 
человека является основной проблемой египетского общества.  Несмотря на ак-
тивизацию усилий правительства по поощрению этой культуры, существует по-
требность в повышении ее уровня и расширении сферы ее охвата191. 

52. В СП7 сообщается, что, согласно информации международных организа-
ций, основным препятствием на пути развития и для вложения инвестиций в 
Египте является коррупция192.  НСПЧ призвал к практическому осуществлению 
мер по обеспечению транспарентности, борьбе с коррупцией и монополиями и 
применению принципа подотчетности193. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

Информация не представлена. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

53. НСПЧ обратился к правительству с призывом заключить с Организацией 
Объединенных Наций соглашение о техническом сотрудничестве по подготовке 
правоохранительных органов к деятельности в период после отмены чрезвы-
чайного положения, а также по реабилитации освобождаемых задержанных и 
заключенных после отбывания ими длительных сроков под стражей по полити-
ческим мотивам и мотивам, связанным с поддержанием безопасности194. 
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  Education and Development, Al Menia, Egypt; Al Mashrek 
  Institution for Development and Residents, Al Sharkia, Egypt; 
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  Alexandria, Egypt; Specific Alliance for Women in Red Sea, Red Sea 
  Governorate, Egypt; Around World Institution for Development, 6th 
  October Governate, Egypt; Assembly of Keeping Alkaseer Tradition, 
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MPDHR  Maat for Peace Development and Human Rights, Giza, Egypt; 
NWF  New Woman Foundation, Giza, Egypt; 
ODI  Open Doors International, Harderwijk, The Netherlands; 
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