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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 
Девятая сессия 
Женева, 1−12 ноября 2010 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 Совета 
по правам человека 

  Либерия 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в док-
ладах 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 со-
ображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), 
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структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Вклю-
ченная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с 
учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В отсутствие новой инфор-
мации учитывались самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не 
устарели. Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку информа-
ции, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, не-
полный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов 
могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаи-
модействия или сотрудничества с международными правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Универсальные догово-
ры по правам человека2 

Дата ратификации, присоедине-
ния или правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компе-
тенции договорных органов 

МКЛРД 5 ноября 1976 года Нет Индивидуальные жалобы 
(статья 14): нет 

МПЭСКП 22 сентября 2004 года Нет − 

МПГПП 22 сентября 2004 года Нет Межгосударственные жа-
лобы (статья 41): нет 

МПГПП-ФП2 16 сентября 2005 года Нет − 

КЛДЖ 17 июля 1984 года Нет − 

КПП 22 сентября 2004 года Нет Межгосударственные жа-
лобы (статья 22): нет 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22): нет 

Процедура расследования 
(статья 20): да 

КПП-ФП 22 сентября 2004 года Нет − 

КПР 4 июня 1993 года Нет − 

Основные договоры, участником которых Либерия не является: МПЭСКП-ФП, МПГПП-ФП1 (толь-
ко подписание, 2004 год), КЛДЖ-ФП (только подписание, 2004 год), КПР-ФП-ВК (только подписа-
ние, 2004 год), КПР-ФП-ТД (только подписание, 2004 год), МКПТМ (только подписание, 2004 год), 
КПИ (только подписание, 2007 год), КПИ-ФП (только подписание, 2007 год) и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие международные договоры 
Ратификация, присоединение или пра-
вопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Да 

Палермский протокол3 Да 

Беженцы и апатриды4 Да 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополни-
тельные протоколы к ним5 

Да, за исключением Протокола 
III 

Основные конвенции МОТ6 Да, за исключением Конвен-
ций № 100 и 138 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в об-
ласти образования 

Да 
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1. Комитет по правам ребенка (КПР) с удовлетворением отметил ратифика-
цию в 2003 году Конвенции МОТ № 1827. Он рекомендовал Либерии ратифици-
ровать факультативные протоколы к КПР8, а также ратифицировать Гаагскую 
конвенцию № 33 о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного 
усыновления/удочерения9 и осуществлять ее положения. 

2. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
выразил удовлетворение в связи с подписанием Либерией в 2004 году КЛДЖ-
ФП10 и призвал ратифицировать его11. 

3. КЛДЖ рекомендовал Либерии ратифицировать КПИ, подписанную ею в 
2007 году, а также КНИ12. Он также призвал Либерию ратифицировать Конвен-
цию МОТ № 10013. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

4. Отметив, что в правовой системе Либерии статутное право сочетается с 
неписанным обычным правом, Страновая группа Организации Объединенных 
Наций (СГООН) в Либерии отметила, что некоторые законы, например Закон о 
коренных племенах (1956 год) и пересмотренные Нормы и правила, регули-
рующие управление внутренними районами Либерии (2001 год), являются ус-
таревшими и дискриминационными, в то время как другие законы порождают 
коллизии и нуждаются в пересмотре14. Согласно документу РПООНПР за 
2008−2012 годы, внутреннее право, включая Конституцию 1986 года, в некото-
рых областях не соответствует международным обязательствам в области прав 
человека15. 

5. В 2009 году КЛДЖ призвал Либерию включить в Конституцию принцип 
равенства между женщинами и мужчинами16. СГООН и КПЧ обратили внима-
ние на необходимость внесения конституционных поправок в дискриминаци-
онные положения, касающиеся права на гражданство детей, рожденных в Ли-
берии17, а Генеральный секретарь отметил необходимость внесения таких по-
правок в оговорки, касающиеся проведения выборов18. 

6. В своем докладе Совету по правам человека за 2009 год УВКПЧ предло-
жило ряд законодательных поправок в целях запрещения насилия в отношении 
детей19. КЛДЖ с удовлетворением отметил проделанную недавно работу по пе-
ресмотру дискриминационного законодательства и принятию новых законов, 
включая Закон о борьбе с изнасилованиями 2006 года, и проект Закона о равном 
участии женщин в политическом процессе, который был представлен на рас-
смотрение в парламент20. 

7. СГООН отметила создание в 2009 году Комиссии по реформе законода-
тельства, а также Целевой группы по пересмотру Конституции21. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

8. По состоянию на 14 мая 2010 года в Либерии не было создано нацио-
нального правозащитного учреждения, аккредитованного при Международном 
координационном комитете национальных учреждений по поощрению и защите 
прав человека (МКК)22. 

9. Генеральный секретарь и СГООН отметили, что, несмотря на подписание 
в 2005 году Закона о создании Независимой национальной комиссии по правам 
человека (ННКПЧ), такая комиссия еще не было создана23. Согласно СГООН, 
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короткий список кандидатов для работы в комиссии был отклонен в феврале 
2010 года законодательной властью, после чего был создан новый Независимый 
комитет экспертов для целей проверки возможных кандидатов24. В 2010 году 
Генеральный секретарь сообщил о том, что Комиссия по установлению истины 
и примирению рекомендовала значительно расширить полномочия ННКПЧ, в 
том числе за счет предоставления ей полномочий по уголовному преследова-
нию в судах нарушений прав человека25. УВКПЧ и СГООН рекомендовали ис-
полнительной власти в приоритетном порядке назначить членов комиссии и 
обеспечить, чтобы она имела все ресурсы и была подлинно независимой26. 

10. СГООН отметила, что в составе Министерства юстиции имеется Группа 
по правам человека, хотя ее статус в рамках министерства и процедуры получе-
ния жалоб неясны27. СГООН также сообщила о том, что в феврале 2009 года в 
Министерстве юстиции была учреждена специальная группа для исключитель-
ного рассмотрения вопросов, связанных с уголовным преследованием за пре-
ступления на сексуальной и гендерной почве. Эта группа создала круглосуточ-
ную телефонную службу для оказания помощи жертвам преступлений на сексу-
альной и гендерной почве28. 

 D. Меры политики 

11. В 2010 году Генеральный секретарь сообщил о том, что Руководящий ко-
митет по реализации национального плана действий в области прав человека, 
работающий под председательством Министерства юстиции, создал подкомите-
ты для повышения уровня информированности о правах человека и сбора ин-
формации о положении в области прав человека29. СГООН ожидает, что Руково-
дящий комитет будет играть ключевую роль в представлении докладов дого-
ворным органам и УПР30. 

12. СГООН указала, что правительство приняло Стратегию по сокращению 
масштабов нищеты с целью добиться быстрого, всеохватывающего и устойчи-
вого роста и развития в период 2008−2011 годов31. Была также разработана на-
циональная политика в области социального обеспечения и здравоохранения в 
целях расширения доступа к базовому медико-санитарному обслуживанию, 
опираясь на надлежащие справочные службы и ресурсы32. 

13. Согласно СГООН в 2009 году были приняты стратегические планы Ми-
нистерством юстиции, судебным ведомством, Либерийской национальной по-
лицией и Бюро по делам исправительных учреждений и реабилитации33. В 
2010 году Генеральный секретарь сообщил, что осуществление стратегического 
плана для судебной системы по-прежнему происходит медленно в силу внут-
ренних проблем среди руководства в органах судебной системы34. 

14. В 2005 году Либерия приняла План действий Организации Объединен-
ных Наций (2005−2009 годы) по осуществлению Всемирной программы обра-
зования в области прав человека, в котором основное внимание уделяется на-
циональной школьной системе. Министерство образования обязалось ввести в 
программу начальной и средней школы вопросы прав человека в качестве со-
ставной части более широкой программы восстановления и совершенствования 
системы образования Либерии в постконфликтный период35. 

15. КЛДЖ выразил удовлетворение в связи с проведенной Либерией работой 
по претворению в жизнь Национального плана действий по борьбе с насилием 
по признаку пола (2006 год), Национальной политики в области образования 
девочек (2006 год), Национальной программы для сельских женщин (2008 год) 
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и Национального плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000) 
Совета Безопасности. В то же время он отметил, что реализация некоторых из 
этих планов и программ по-прежнему находится на начальной стадии36. СГООН 
сообщила, что в 2009 году правительство приняло Национальную гендерную 
политику в целях учета гендерной проблематики во всех процессах националь-
ного развития37. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами  

Договорный 
орган38 

Последний пред-
ставленный 
 

и рассмотренный 
доклад 

Последние заклю-
чительные заме-
чания 

Информация о 
последующих 

мерах Положение с представле-
нием доклада 

КЛДР Положение рас-
смотрено в от-
сутствие док-
лада 

Август 
2001 года 

− Первоначальный 
доклад просрочен с 
1977 года 

КЭСКП − − − Первоначальный 
доклад просрочен с 
2006 года 

Комитет по 
правам че-
ловека 

− − − Первоначальный 
доклад просрочен с 
2005 года 

КЛДЖ 2008 год Июль 
2009 года 

Ожидается 
в июле 
2011 года  

Совместное пред-
ставление седьмого и 
восьмого доклада 
ожидается 
в 2013 году 

КПП − − − Первоначальный 
доклад просрочен с 
2005 года 

КПР 2005 год Май 2004 года − Сводный второй, 
третий и четвертый 
доклад получен в 
2009 году 

16. В 2009 году КЛДЖ с удовлетворением отметил, что первоначальный док-
лад согласно Конвенции был подготовлен с привлечением широкого круга заин-
тересованных сторон39. КЛДЖ выразил готовность продолжать диалог с Либе-
рией, в том числе путем посещения страны членами Комитета для предостав-
ления ей дальнейших консультаций по выполнению рекомендаций и обяза-
тельств согласно Конвенции40. 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения  Нет 

Последние поездки или доклады о миссиях Независимый эксперт по вопросу о 
положении в области прав человека 
в Либерии, далее называемый неза-
висимым экспертом по вопросам 
технического сотрудничества и кон-
сультативного обслуживания в Ли-
берии, посещала Либерию ежегодно 
с 2004 года по 2008 год: см. доклады 
E/CN.4/2005/119, E/CN.4/2006/114, 
A/HRC/4/6, A/HRC/7/67 и A/HRC/9/15 

Поездки, по которым достигнуто прин-
ципиальное согласие 

 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

Специальный докладчик по вопросу 
о поощрении и защите права на сво-
боду мнений и их свободное выра-
жение (2003 год; Специальный док-
ладчик по вопросу о внесудебных 
казнях, казнях без надлежащего су-
дебного разбирательства или произ-
вольных казнях (2003 год); Специ-
альный докладчик по вопросу о 
пытках (ежегодное напоминание с 
2006 года); Независимый эксперт по 
вопросу о внешней задолженности 
(2006, 2007, 2008 годы); Специаль-
ный докладчик по вопросу о неза-
висимости судей и адвокатов 
(2010 года) 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

 

Последующие меры в связи с поездками  

Ответы на письма, содержащие утвер-
ждения и призывы к незамедлительным 
действиям 

За рассматриваемый период было 
направлено четыре сообщения. Пра-
вительство на эти сообщения не от-
ветило. 

Ответы на тематические вопросники До окончания предельного срока от 
Либерии не поступило ответа ни на 
один из 21 вопросника, направлен-
ного мандатариями специальных 
процедур41. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
(УВКПЧ) 

17. После представления Совету в сентябре 2008 года заключительного док-
лада независимого эксперта по вопросам технического сотрудничества Совет 
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просил УВКПЧ продолжить через посредство своего отделения в Либерии 
осуществление мероприятий и программ технической помощи в консультации с 
органами власти Либерии42. В сентябре 2009 года УВКПЧ сообщил Совету о 
мероприятиях, осуществленных им в этой стране43. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

18. СГООН отметила, что Конституция Либерии гарантирует осуществление 
основных прав и свобод всеми людьми без дискриминации. В то же время в 
Конституции нет определения дискриминации44. 

19. СГООН также указала, что гендерное неравенство сохраняется на всех 
уровнях, в том числе в вопросах распространения грамотности и участия в по-
литической жизни, отметив, что на долю женщин приходится лишь 14% членов 
правительства, 5% парламентариев и менее 1% работников судебной системы. 
Ранние браки являются распространенным явлением и почти половина всех де-
вочек к возрасту 18 лет вступает в брак, часто по принуждению45. КЛДЖ также 
озабочен сохранением вредной традиционной практики, патриархальных под-
ходов и стереотипов в отношении роли, обязанностей и задач женщин и муж-
чин во всех сферах жизни46. Он настоятельно призвал Либерию принять зако-
нодательные и образовательные меры по изменению или искоренению такой 
практики и стереотипов47. Особую озабоченность КЛДЖ вызвало положение 
женщин в сельских районах, которые в гораздо большей степени страдают от 
отсутствия надлежащих медицинских услуг, образования, экономических воз-
можностей, социальных льгот и доступа к правосудию48. 

20. В 2008 году независимый эксперт по вопросам технического сотрудниче-
ства в Либерии отметила, что в либерийском обществе существует значитель-
ный раскол, вызванный бытующими мнениями по поводу незаконности призна-
ния некоторых народностей и религиозных верований в качестве подлинно ли-
берийских. Сохраняется восприятие Либерии как христианского государства, а 
также нежелание признать народность мандинго в качестве истинно либерий-
ской. В результате этнической политизации, практиковавшейся во время войны, 
дискриминация по этническим признакам приобрела более ложный характер. 
Проблема земельных и имущественных споров приводит к конфронтации меж-
ду различными этническими группами49. Следует отметить, что в марте 
2010 года была создана Национальная земельная комиссия для рассмотрения 
таких споров50. 

21. Что касается распределения ресурсов и услуг, то независимый эксперт 
также отметила, что существует значительный разрыв между американо-
либерийским высшим классом и остальной частью либерийского общества51. 
Независимый эксперт обратила внимание на то, что некоторые аспекты мест-
ных правительственных законов, включая использование унижающих достоин-
ство терминов по отношению к некоторым народностям, представляют собой 
нарушение прав человека и принципа недискриминации. В связи с этим особо 
упоминался раздел 2 пересмотренных Норм и правил, регулирующих управле-
ние внутренними районами, в котором говорится, что его положения примени-
мы к "таким районам, в которых проживают исключительно нецивилизованные 
туземцы"52. 
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22. В 2004 году КПР выразил озабоченность в связи с очень высокой распро-
страненностью инвалидности среди детей в результате гражданской войны, а 
также в связи с сохраняющейся де-факто дискриминацией в отношении детей-
инвалидов53. СГООН указала, что правительство создало в 2005 году Нацио-
нальную комиссию по вопросам инвалидов, отметив при этом, что эта комиссия 
не проявляла особой активности54. 

23. КПР был также обеспокоен тем, что предоставление гражданства детям, 
рожденным в Либерии, ограничено по признаку цвета кожи или расового про-
исхождения. В связи с этим КПР рекомендовал Либерии внести поправки в ста-
тью 27 Конституции, а также в ее законы о гражданстве55. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

24. Комитет по правам человека выразил серьезную озабоченность в связи с 
подписанием Президентом Либерии в июле 2008 года закона, предусматриваю-
щего смертную казнь за ряд преступлений. Комитет напомнил, что Либерия яв-
ляется участником второго Факультативного протокола к МПГПП и в качестве 
такового обязалась обеспечить такие условия, при которых "ни одно лицо, на-
ходящееся под [ее] юрисдикцией (…), не подвергается смертной казни", и при-
нять "все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрис-
дикции". В силу этого Комитет пришел к заключению, что этот закон представ-
ляет собой явное нарушение Либерией своих правовых обязательств по Фа-
культативному протоколу. Он настоятельно призвал Либерию пересмотреть 
этот закон с целью скорейшего внесения в него поправок и рекомендовал до 
этого оставить в силе мораторий, действовавший с 1979 года56. В докладе Гене-
рального секретаря 2009 года также говорится о сохранении смертной казни, 
несмотря на международное давление, обусловленное тем, что это является на-
рушением Либерией своих обязательств по Факультативному протоколу57. 

25. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях отметил, что 
в 2008 году в результате самосуда погибло не менее десяти человек, и что, со-
гласно сообщениям, были отмечены нападения толпы на подозреваемых в со-
вершении уголовных преступлений, содержащихся в полицейских участках и в 
зданиях суда. В 2007 году были также зарегистрированы различные случаи суда 
Линча, в том числе в отношении несовершеннолетних воров и "ведьм"58. В 2009 
году Генеральный секретарь заявил, что изнасилования и вооруженные ограб-
ления по-прежнему имеют широкое распространение и, кроме того, как и 
раньше, отмечались связанные с насилием общинные столкновения и массовые 
беспорядки, причиной которых нередко являются земельные споры между эт-
ническими группами и общинами59. 

26. СГООН отметила, что по-прежнему практикуются ритуальные убийства, 
в основе которых, как сообщается, лежит стремление получить политическую 
или финансовую выгоду, обрести физическую силу или умилостивить идола. В 
силу отсутствия надлежащих возможностей для расследования полиция часто 
не в состоянии провести необходимое расследование для целей выявления и 
уголовного преследования подозреваемых60. 

27. КЛДЖ выразил серьезную озабоченность в связи с масштабами и интен-
сивностью насилия в отношении женщин, особенно сексуального насилия, как 
в ходе конфликта, так и после его окончания61. Он настоятельно призвал Либе-
рию в первоочередном порядке принять свод законодательных норм для проти-
водействия насилию в отношении женщин и проводить просветительские про-
граммы и программы с целью повышения информированности населения62. Не-
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зависимый эксперт по вопросам технической помощи отметила, что изнасило-
вания и сексуальное насилие остаются наиболее распространенными серьез-
ными преступлениями в Либерии63. СГООН отметила, что жертвами сексуаль-
ного насилия, включая изнасилования, являются, как правило, девочки в воз-
расте до 15 лет. В 2006 году надлежащее уголовное преследование было прове-
дено лишь в менее чем 10% случаев сообщений об изнасилованиях64. В июне 
2010 года Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
сексуальном насилии в ходе вооруженных конфликтов во время ее визита в Ли-
берию отметила, что в период гражданской войны, когда мирные жителей запу-
гивали, изгоняли с мест проживания и притесняли, сексуальное насилие было 
широко распространено и принимало жестокие формы. Это самым пагубным 
образом отразилось на обществе, и сегодня стоит задача перейти к новому об-
ществу, когда женщинам и детям будут обеспечены спокойствие и безопасность 
в школах, в жилищах и на рынках65. 

28.  КПР, КЛДЖ и СГООН отметили широкое распространение калечащих 
операций на женских половых органах. К Либерии был обращен настоятельный 
призыв незамедлительно принять законодательство, запрещающее подобную 
практику66. УВКПЧ рекомендовало международному сообществу в сотрудниче-
стве с гражданским обществом и правительством повысить уровень информи-
рованности населения об этой проблеме67. 

29. КЛДЖ просил Либерию активизировать свои усилия, направленные на 
эффективное осуществление Закона 2005 года о борьбе с торговлей людьми. 
КПР рекомендовал Либерии наладить двустороннее и региональное сотрудни-
чество в целях искоренения сексуальной эксплуатации детей и торговли деть-
ми68. СГООН обратила внимание на то, что Либерия создала Национальную це-
левую группу по борьбе с торговлей людьми69 под руководством Министерства 
труда, отметив в то же время, что согласно одному из докладов, подготовлен-
ных по просьбе ЮНИСЕФ70, эта целевая группа по-прежнему сталкивается с 
серьезными проблемами. 

30. В 2004 году КПР выразил серьезную озабоченность в связи с последст-
виями вооруженного конфликта для жертв из числа детей, включая детей-
комбатантов, и трагической гибелью этих детей и нанесением им тяжких пси-
хологических травм. Он настоятельно призвал Либерию принять все необходи-
мые меры в сотрудничестве с гражданским обществом и такими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, как ЮНИСЕФ, для рассмотрения потреб-
ностей жертв из числа детей71. КПР также выразил обеспокоенность в связи с 
распространенностью злоупотреблений в отношении детей, включая сексуаль-
ное насилие и безнадзорность, и рекомендовал надлежащим образом расследо-
вать случаи насилия и наказывать виновных, а также предоставлять жертвам 
услуги по психологической реабилитации и социальной реинтеграции72. 
УВКПЧ рекомендовало правительству наладить сотрудничество с международ-
ным сообществом и гражданским обществом в целях повышения уровня ин-
формированности по таким вопросам, как развитие ребенка, поддержание дис-
циплины без применения мер наказания и необходимость обеспечения более 
широкой поддержки семьям. Оно также представило подробные рекомендации 
о запрещении всех форм насилия в отношении детей во всех ситуациях73. 

31. В своем докладе Совету в 2009 году УВКПЧ охарактеризовало ситуацию 
в сиротских домах как крайне серьезную и отметило, что большинство детей в 
этих учреждениях − это не сироты, а помещенные в эти приюты дети, родите-
лям которых обещали, что их дети получат лучшее образование и что у них 
появятся более широкие возможности. Эти приюты, с одной стороны, стали 
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коммерческими предприятиями для их директоров, которые собирают средства 
у ничего не подозревающих доноров и ничего не знающих сельских жителей,  с 
другой − не соответствуют минимальным стандартам, предписываемым прави-
тельством для таких учреждений. УВКПЧ рекомендовало выявить и вновь про-
верить сиротские дома, не имеющие аккредитации, и закрыть учреждения, не 
отвечающие минимальным стандартам. Детей следует вернуть родителям или 
родственникам или же передать в другие соответствующие учреждения74. 
СГООН рекомендовала Либерии ускорить принятие и осуществление норм 
внутреннего законодательства по защите детей, включенных в проект Закона о 
детях и Закон об усыновлении/удочерении75. 

32. В 2010 году Комитет экспертов МОТ обратил внимание на утверждения о 
том, что в связи с вооруженным конфликтом76 сохраняется практика содержания 
в плену и использования детей на принудительных работах в юго-восточной 
части страны. 

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

33. В 2009 году Генеральный секретарь заявил, что сохраняются значитель-
ные проблемы в силу слабости правоохранительных учреждений, в том числе 
в правовом, судебном и исправительном секторах. Хотя в некоторых областях 
были приняты стратегические планы, серьезные внутренние проблемы поме-
шали осуществлению инициатив по совершенствованию судебной системы77. 
Независимый эксперт по вопросам технического сотрудничества в Либерии со-
общила, что следствием слабости и плохой работы судебной системы является 
многократное откладывание рассмотрения дел и проведение судебного разбира-
тельства в нарушение стандартов справедливого судебного разбирательства, не-
смотря на то, что в 2005 году Министерство юстиции учредило комитет по кон-
тролю за рассмотрением дел78. В своем докладе Совету УВКПЧ также отметило 
многочисленные проблемы, включая нехватку финансовых средств, отсутствие 
надлежащей инфраструктуры, нехватку базового оборудования и недостаточ-
ность правового обеспечения, низкий уровень административного управления 
и регулирования загруженности по делам, коррупцию, а также проблемы, обу-
словленные отсутствием необходимых законодательных реформ79. УВКПЧ ре-
комендовало правительству в сотрудничестве с международным сообществом 
выделить значительные ресурсы для ключевых учреждений системы уголовно-
го правосудия и организовать широкую подготовку судей, прокуроров, адвока-
тов и следователей для обеспечения безопасности судебного преследования 
и соблюдения должных процессуальных гарантий80. В 2010 году Генеральный 
секретарь подчеркнул необходимость того, чтобы Министерство юстиции и су-
дебное ведомство продолжили работу по укреплению системы уголовного пра-
восудия81. 

34. В 2008 году независимый эксперт по вопросам технического сотрудниче-
ства в Либерии сообщила, что 95% лиц, содержащихся в Центральной тюрьме 
Монровии, находились под стражей в ожидании суда, которого некоторые из 
них дожидались уже более двух лет82. В 2010 году Генеральный секретарь отме-
тил тревожную тенденцию, связанную с поступлением сообщений о нападени-
ях сотрудников полицейских органов и исправительных учреждений на заклю-
ченных и задержанных лиц83. УВКПЧ указало, что в силу отсутствия центров 
содержания под стражей в некоторых районах страны магистраты, не имея на 
то прав, создавали в качестве временной меры собственные центры содержания 
под стражей84. УВКПЧ рекомендовало Министерству юстиции выявить и за-
крыть все незаконные центры содержания под стражей и построить, по крайней 



 A/HRC/WG.6/9/LBR/2 

GE.10-15491 11 

мере, одну центральную тюрьму в тех графствах, где нет центров содержания 
под стражей85. 

35. СГООН обратила внимание на положения о судах мировых судей, отме-
тив в то же время, что ни один из них не был санкционирован Президентом, как 
это требуется законом86. Специальный докладчик по вопросу о независимости 
судей и адвокатов сообщил, что несмотря на это, некоторые мировые судьи по-
прежнему рассматривают дела, в том числе дела в рамках уголовного судопро-
изводства87. УВКЧП рекомендовало правительству и судебным органам в сроч-
ном порядке разъяснить населению статус мировых судей, поскольку их даль-
нейшая незаконная деятельность является нарушением международных стан-
дартов справедливого судебного разбирательства88. 

36. СГООН отметила, что низкий уровень доверия населения к системе уго-
ловного правосудия не только провоцировал случаи массового насилия, но 
и иногда заставлял истцов искать судебной защиты в рамках системы традици-
онного правосудия, в том числе с помощью испытания физической болью89. 
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адво-
катов сообщил о деле, по которому 37 человек, заподозренных в колдовстве, 
были подвергнуты испытанию физической болью, что привело к нанесению те-
лесных повреждений и гибели одного человека. Никто из виновных не был 
предан суду90. УВКПЧ рекомендовало отменить статью 73 Пересмотренных 
норм и правил, регулирующих управление внутренними районами, которая до-
пускает в некоторых случаях испытание физической болью, а также внести по-
правки в Уголовный кодекс, включив в него положения, конкретно запрещаю-
щие и устанавливающие уголовную ответственность за проведение испытания 
физической болью91. 

37. В 2004 году КПР рекомендовал Либерии продолжить свою работу по ре-
формированию системы отправления правосудия по делам несовершеннолет-
них92. СГООН отметила, что основные правовые положения, касающиеся несо-
вершеннолетних правонарушителей, содержатся в настоящее время в главе 11 
Закона о судебной системе, в соответствии с которой в Монровии был создан 
Суд по делам несовершеннолетних93. В силу отсутствия полноценно функцио-
нирующей системы отправления правосудия по делам несовершеннолетних 
осуществление законов и процедур, касающихся несовершеннолетних правона-
рушителей и детей, нуждающихся в уходе и защите, находится на низком уров-
не, а исправительные или реабилитационные учреждения отсутствуют94. 
СГООН и УВКПЧ рекомендовали Либерии способствовать надлежащему функ-
ционированию системы отправления правосудия по делам несовершеннолетних 
путем предоставления магистратам и сотрудникам правоохранительных орга-
нов широкой подготовки по вопросам правосудия в отношении несовершенно-
летних и путем создания реабилитационных и воспитательных учреждений для 
несовершеннолетних правонарушителей95. 

38. Генеральный секретарь и СГООН отметили, что созданная в 2006 году 
Комиссия по установлению истины и примирению завершила предусмотрен-
ную ее мандатом работу и представила свой заключительный доклад в декаб-
ре 2009 года96. В докладе рекомендуется создать чрезвычайный уголовный три-
бунал для судебного преследования тех, кто обвиняется в совершении грубых 
нарушений прав человека. В него был также включен список лиц, в том числе 
действующих членов правительства, которых было рекомендовано подвергнуть 
другим публичным санкциям97. 
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39. Согласно данным СГООН, реакция на этот доклад была противоречивой, 
причем в ходе обсуждений доминировали рекомендации, предусматривающие 
привлечение соответствующих лиц к ответственности98. Генеральный секретарь 
и УВКПЧ рекомендовали предоставить либерийскому народу полную возмож-
ность для рассмотрения рекомендаций Комиссии и самостоятельного определе-
ния того, каким образом их следует лучше всего осуществлять99. Генеральный 
секретарь выразил озабоченность в связи с недавними угрозами в отношении 
некоторых членов Комиссии и призвал правительство принять соответствую-
щие меры в отношении любых лиц, которые будут заниматься актами подстре-
кательства, способными подорвать мир100. СГООН и УКВПЧ рекомендовали 
Либерии создать эффективный механизм для обеспечения безопасности инфор-
мации, записей и документов Комиссии, особенно тех, которые отнесены к ка-
тегории конфиденциальных101. 

40. Независимый эксперт по вопросам технического сотрудничества под-
черкнула в 2008 году, что Комиссия является лишь одним из элементов отправ-
ления правосудия в переходный период и что правительство должно также соз-
дать эффективные механизмы по предоставлению возмещения102. 

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

41. В 2007 году независимый эксперт по вопросам технического сотрудниче-
ства в Либерии выразила озабоченность в связи с тем, что, по оценкам, безра-
ботицей охвачено 80% населения страны и что в стране сохраняется проблема с 
невыплатой заработной платы в частном секторе. Независимый эксперт также 
выразила особую обеспокоенность в связи с проблемой защиты прав человека 
на остающихся крупных каучуковых плантациях103. 

42. В документе РПООНПР за 2008−2012 годы отмечено, что доля женщин 
среди лиц наемного труда в других секторах, помимо сельского хозяйства, яв-
ляется очень низкой, что свидетельствует о необходимости предоставления 
женщинам всех прав, касающихся равных возможностей для трудоустройства, 
свободного выбора профессии и равной оплаты за равный труд, как это преду-
сматривается в конвенциях № 100 и 111 МОТ104. 

43. СГООН упомянула о том, что правительство дорабатывает всеобъемлю-
щий проект законодательных положений о надлежащих условиях труда в част-
ном секторе. За этим последует разработка отдельных законодательных норм, 
касающихся работников государственного сектора105. Комитет экспертов МОТ 
отметил отсутствие каких-либо законодательных норм или национальной поли-
тики по осуществлению Конвенции № 111 о дискриминации в области труда и 
занятий и просил правительство обеспечить, чтобы в Закон о надлежащих ус-
ловиях труда были включены положения, содержащие определение и прямое 
запрещение дискриминации106. 

44. Генеральный секретарь отметил, что, стремясь уменьшить последствия 
глобального экономического спада и сократить высокие показатели безработи-
цы, которые существенно сузили возможности трудоустройства бывших комба-
тантов и другой молодежи из группы высокого риска, МООНЛ совместно со 
Всемирным банком, Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и Всемирной продовольственной программой продолжала работу по 
созданию возможностей краткосрочной занятости в неблагополучных с точки 
зрения безопасности районах107. 
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45. Комитет экспертов МОТ с удовлетворением отметил, что Указ № 12 от 
1980 года, запрещающий забастовки, был отменен, и выразил надежду, что в ре-
зультате реформы трудового законодательства те разделы Закона о трудовой 
практике, которые запрещают сельскохозяйственным рабочим входить в орга-
низации промышленных рабочих, а работникам государственных предприятий 
и государственного сектора создавать профессиональные союзы, будут приве-
дены в соответствие с Конвенцией № 87 о свободе ассоциации и защите права 
на организацию108. 

 5. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

46. В документе РПООНПР за 2008−2012 годы указано, что бо льшая часть 
инфраструктуры и базовых услуг расположены в Монровии и других городских 
центрах, что увеличивает неравенство в уровне жизни между городскими и 
сельскими районами. Необходимо обеспечить, чтобы деятельностью по созда-
нию потенциала местных органов власти и расширению прав и возможностей 
общин и кооперативов было охвачено большинство бедного населения109. 

47. Независимый эксперт по вопросам технической помощи сообщила, что 
свыше 40% населения не могут осуществлять право на продовольственную 
безопасность110. 

48. В документе РПООНПР за 2008−2012 годы подчеркнуто, что социальные 
последствия войны наряду со значительным разрушением инфраструктуры 
привели к росту материнской и младенческой смертности111. В 2007 году менее 
половины всех родов осуществлялись в присутствии опытных медицинских ра-
ботников, а смертность детей в возрасте менее пяти лет на тысячу рождений 
составляла 133 человека112. Психологические травмы многих молодых людей 
являлись следствием насилия, а также злоупотребления психотропными веще-
ствами113. КЛДЖ выразил также озабоченность в связи с чрезмерно высоким 
коэффициентом материнской смертности, большим числом беременностей сре-
ди подростков и отсутствием доступа женщин к медико-санитарным услугам114. 
Он рекомендовал Либерии продолжить сотрудничество с гражданским общест-
вом и международным сообществом с целью укрепления собственного потен-
циала по предоставлению базовых медицинских услуг и расширения доступа 
женщин и девочек к таким услугам на равной и справедливой основе115. 

49. В документе РПООНПР за 2008−2012 годы указано, что население в це-
лом слабо осведомлено о ВИЧ и СПИДе и что отсутствие доступа к медико-
санитарному обслуживанию препятствует лечению и уходу за ВИЧ-
инфицированными и больными СПИДом116. 

50. СГООН указала, что, согласно обзору 2006 года, три четверти населения 
Либерии не имеют доступа к безопасной питьевой воде117. 

 6. Право на образование 

51. В документе РПООНПР за 2008−2012 годы отмечено, что, согласно оцен-
кам, общий уровень неграмотности в Либерии составляет свыше 50% и что ген-
дерное неравенство, а также различие между городскими и сельскими района-
ми в доступе к образованию являются серьезной проблемой118. По оценкам 
Всемирного доклада о мониторинге ЮНЕСКО за 2005 год, школу посещало ме-
нее одной трети детей школьного возраста119. СГООН указала, что низкий уро-
вень поступления в начальную школу часто объясняется неофициальными сбо-
рами и расходами, связанными со школьной формой и принадлежностями, на-
пример книгами. Кроме того, в стране по-прежнему ощущается нехватка школ, 
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особенно в сельских районах, для зачисления в школу всех детей школьного 
возраста120. УВКПЧ сообщило о проведении ремонта трех учебных заведений 
по подготовке учителей в сельских районах121. 

52. В 2004 году КПР рекомендовал Либерии обеспечить бесплатное образо-
вание без каких-либо скрытых расходов и разработать программы ускоренного 
общего обучения и профессиональной подготовки для молодых людей, которые 
были лишены возможности получения образования122. КЛДЖ рекомендовал 
Либерии принять меры по обеспечению равного доступа для девочек и женщин 
ко всем уровням образования и рассмотрению проблемы сексуальных надруга-
тельств и домогательств в школах123. 

 7. Беженцы и просители убежища 

53. СГООН отметила, что в настоящее время в Либерии насчитывается около 
7 000 беженцев и свыше 500 просителей убежища, проходящих процедуру на 
предмет соответствия статусу беженца. УВКПЧ и Либерийская комиссия по ре-
патриации и расселению беженцев оказывают поддержку путем строительства 
долгосрочных приютов. В целом права беженцев и просителей убежища соблю-
даются, однако есть сообщения о том, что беженцы, занимающиеся экономиче-
ской деятельностью, сталкиваются с запугиванием со стороны сотрудников им-
миграционных и таможенных служб124. СГООН рекомендовала правительству и 
местным органам власти учесть потребности беженцев и просителей убежища 
при разработке и осуществлении проектов в соответствии со Стратегией со-
кращения масштабов нищеты125 и просила правительство ускорить выдачу дол-
госрочных документов на проживание, включая натурализацию, для бывших 
беженцев из Сьерра-Леоне, которые приняли решение остаться в Либерии126. 

 8. Право на развитие 

54. В документе РПООНПР за 2008−2012 годы указано, что Либерия по-
прежнему сталкивается со значительными проблемами в области реконструк-
ции и развития и что работе по восстановлению мешает наследие деспотизма, 
конфликта и социальной дезинтеграции, что сопровождается всеобщей нище-
той, отсутствием продовольственной безопасности, неграмотностью и безрабо-
тицей127. Для успешного осуществления Стратегии по сокращению масштабов 
нищеты на 2008−2011 годы следует уделять внимание решению нерешенных 
гуманитарных проблем и учитывать, что право на медико-санитарное обслужи-
вание, безопасную воду, санитарное обустройство, жилье и образование по-
прежнему недоступно большинству либерийцев128. В одном из исследований 
ЮНЕП отмечается, что 14 лет конфликта, помимо разрушения жизненно важ-
ной инфраструктуры секторов энергоснабжения, водоснабжения, санитарного 
обустройства, удаления отходов и обеспечения жильем, привели к деградации 
окружающей среды и истощению природных ресурсов129. 

 III. Достижения и виды передовой практики 

55. СГООН отметила, что в рамках усилий правительства по введению в 
учебные программы от первого до двенадцатого класса преподавания вопросов 
мира, гражданственности и прав человека Министерство образования при под-
держке со стороны ЮНЕСКО и МООНЛ разработало соответствующие учеб-
ные пособия и подготовило 55 либерийских учителей130. 
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56. Независимый эксперт по вопросам технического сотрудничества в Либе-
рии сообщила о создании Института подготовки работников судебной систе-
мы131. СГООН указала, что этот институт разработал трехгодичный стратегиче-
ский план, направленный, в частности, на обеспечение систематической подго-
товки работников судебной системы и расширение программы предоставления 
стипендий. В марте 2010 года институт также приступил к осуществлению сво-
ей первой программы по подготовке профессиональных магистратов132. 

57. СГООН сообщила, что в марте 2010 года Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения ввело новые правила надлежащего использования и 
условий предоставления услуг по альтернативному уходу за детьми. В этих 
правилах установлены четкие сроки для процедуры аккредитации и проверки 
на предмет соответствия установленным требованиям со стороны независимой 
аккредитационной группы133. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

  Конкретные рекомендации для последующей деятельности 

58. В 2009 году КЛДЖ просил Либерию представить в течение двух лет 
письменную информацию о предпринятых шагах по выполнению рекоменда-
ций, содержащихся в пунктах 13 (правовой статус Конвенции) и 21 (закон, за-
прещающий проведение калечащих операций на женских половых органах)134. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

59. После завершения мандата независимого эксперта по вопросам техниче-
ского сотрудничества в Либерии Совет в сентябре 2008 года просил УВКПЧ 
продолжать, через посредство своего отделения в Либерии, осуществление ме-
роприятий и программ технической помощи в консультации с национальными 
органами власти135. 

60. СГООН сообщила, что ПРООН, УВКПЧ, ЮНФПА и МООНЛ продолжа-
ют оказывать поддержку в целях реорганизации и укрепления потенциала пра-
воохранительных учреждений136. 

61. СГООН заявила, что ЮНИСЕФ, МООНЛ и международные НПО, в част-
ности организация "Спасти детей", продолжают оказывать поддержку Мини-
стерству здравоохранения и социального обеспечения в создании нормативной 
базы и институциональной структуры в целях расширения системы защиты де-
тей. ЮНИСЕФ финансировал проект, направленный на передачу примерно 
2 000 детей из приютов их родителям или ближайшим родственникам, которые 
могли бы о них позаботиться137. КЛДЖ рекомендовал Либерии продолжать 
пользоваться технической помощью при осуществлении Конвенции и укреп-
лять сотрудничество с ПРООН, ЮНИФЕМ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ, УВКПЧ 
и ДЭСВ138. 

63. Природоохранная деятельность МООНЛ в соответствии с резолюци-
ей 1509 (2003) Совета Безопасности направлена на "оказание помощи переход-
ному правительству в восстановлении должного административного управле-
ния природными ресурсами"139. 
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