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 I. Методология и процесс консультаций 

1. Руководящий комитет Национального плана действий по правам человека 
в Либерии (РКНПДПЧ) и Министерство юстиции отвечали за координацию 
межведомственных усилий по подготовке национального доклада для универ-
сального периодического обзора (УПО) по Либерии. Чтобы играть ведущую 
роль в подготовке доклада, РКНПДПЧ создал в декабре 2009 года Подкомитет 
по составлению отчетной документации по правам человека (ПДПЧ). Этот 
Подкомитет состоит из представителей министерств, либерийской Независимой 
национальной комиссии по правам человека, организаций гражданского обще-
ства и неправительственных национальных и международных организаций. 

2. Для облегчения процесса сбора информации и мнений и в соответствии с 
руководящими принципами УПО ПДПЧ разослал вопросники с перечнем необ-
ходимой информации более 20 организаций гражданского общества и всем со-
ответствующим государственным учреждениям. Ответы на эти вопросники бы-
ли проанализированы, и соответствующая информация была включена в проект 
национального доклада. 

3. Кроме того, ПДПЧ организовал четыре консультативных рабочих сове-
щания заинтересованных сторон. Первое консультативное рабочее совещание 
было проведено 23 марта 2010 года в Монровии. На этом рабочем совещании 
ряду авторитетных групп гражданского общества, национальных и междуна-
родных организаций по правам человека и представителей средств массовой 
информации было предложено обсудить интерактивный вопросник по правам 
человека, распространенный ПДПЧ. Остальные рабочие совещания были про-
ведены в графствах Гранд-Гедех, Бонг и Монтсеррадо соответственно 26 июня, 
3 и 17 июля 2010 года. На этих рабочих совещаниях обсуждались история и це-
ли УПО и был распространен проект национального доклада для комментариев 
и замечаний. 

4. Участники этих рабочих совещаний включали представителей всех 
15 графств Либерии, и они были набраны из числа сотрудников государствен-
ных учреждений, религиозных организаций, традиционных лидеров, молодеж-
ных органов, женских групп по правам человека, профессиональных ассоциа-
ций, правозащитников и так далее1. 

5. После утверждения доклада заинтересованными сторонами на рабочем 
совещании, проведенном 6 августа 2010 года в Монровии, национальный док-
лад был подготовлен в окончательной редакции на выездном совещании ПДПЧ 
14 августа 2010 года. 

6. На всем протяжении подготовки национального доклада ПДПЧ использо-
вал СМИ для охвата широкой аудитории и организовал свободный обмен мне-
ниями, предложениями и информацией о проблемах в области прав человека в 
стране, о мерах, принимаемых правительством для защиты и поощрения прав 
человека граждан, и о задачах, стоящих перед всеми заинтересованными сторо-
нами в улучшении ситуации с правами человека в Либерии. Большинство мне-
ний, высказанных участниками, и решений, достигнутых в ходе консультатив-
ных рабочих совещаний, отражены в настоящем докладе. 

  

 1 Список организаций, с которыми проводились консультации в ходе подготовки 
национального доклада, приведен в конце доклада. 
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 II. Справочная информация о стране: краткое описание 
политической истории Либерии и ее последствий для 
прав человека 

7. В 1980 году Президент Уильям Ричард Толберт младший был убит воен-
нослужащими вооруженных сил Либерии, было создано новое военное прави-
тельство − Совет народного спасения (СНС) и во главе государства встал стар-
ший сержант Сэмюэл Каньон Доу. Поскольку Сэмюэл Доу был первым корен-
ным правителем в истории страны, его правительство первоначально пользова-
лось большой поддержкой населения. Однако суммарная публичная казнь 13 
бывших министров потрясла весь мир и, как представляется сегодня, положила 
начало десятилетиям нарушений прав человека и законности. В последующие 
годы политическая нетерпимость и нарушения прав человека подпортили 
имидж правительства. 

8. В 1989 году несколько сотен повстанцев, в основном из числа этнических 
групп, подвергавшихся преследованиям во время правления режима Доу, вторг-
лись в графство Нимба со стороны Кот-д'Ивуара. Вскоре после этого в графство 
Нимба прибыли войска Доу, которыми были без разбора убиты сотни безоруж-
ных мирных жителей, изнасилованы женщины и сожжены деревни. В результа-
те этих беспощадных карательных акций из страны в Гвинею и Кот-д'Ивуар бе-
жали более 160 000 мирных жителей, а повстанческая группа Национальный 
патриотический фронт Либерии (НПФЛ) во главе с Чарльзом Тейлором распо-
ложила к себе местное население. 

9. К 1990 году НПФЛ вырос в огромную нерегулярную армию, занимавшую 
около 90 процентов территории страны. В начале июля 1990 года Принс Джон-
сон отошел от Чарльза Тейлора и сформировал Независимый национальный 
патриотический фронт Либерии (ИНПФЛ). Хотя силы Тейлора по-прежнему 
контролировали бóльшую часть страны, повстанцы Принса Джонсона захвати-
ли бóльшую часть Монровии, подорвав положение НПФЛ как единственного 
претендента на власть. Отказавшись сдаваться или даже уйти с поста президен-
та, Доу и его войска продолжали отсиживаться в резиденции и прилегающих 
районах. Между тем Либерия лежала в руинах. 

10. Безвыходное положение усугублялось, и все воюющие стороны, впав в 
неистовство, вымещали свою досаду на безоружном населении контролируе-
мых ими территорий. Массовые убийства, изнасилования, пытки, тайные убий-
ства, похищения, вербовка детей-солдат, принудительный труд, этническая чи-
стка и профилирование по этническому признаку, уничтожение имущества и 
мародерство стали повседневной практикой. Комбатанты специально разыски-
вали, насиловали и похищали молодых девушек и женщин, делая их своими по-
левыми женами и сексуальными рабынями. Потоки беженцев устремились в 
соседние страны, и жители многих деревень и городов были насильственно пе-
ремещены. 

11. В августе 1990 года в попытке разъединить воюющие стороны и защи-
тить гражданское население в Либерию прибыли силы по поддержанию мира 
Экономического сообщества западноафриканских стран (ЭКОВАС), известные 
как Группа контроля Экономического сообщества западноафриканских стран 
(ЭКОМОГ). Впоследствии, 9 сентября 1990 года, Доу и многие его сторонники 
были уничтожены в порту Монровии отрядами Джонсона. Поскольку поста 
Президента требовали и Джонсон, и Тейлор, главой Временного правительства 
национального единства (ВПНЕ) был назначен д-р Амос К. Сойер. 
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12. С начала 1990 года были заключены при посредничестве различных сто-
рон и затем нарушены ряд мирных соглашений. Появлялось все больше и 
больше группировок, и правозащитный и гуманитарный кризис в Либерии уси-
ливался. После серии кровопролитных конфликтов, приведших к невероятным 
человеческим жертвам, экономической разрухе и гуманитарной катастрофе, в 
августе 1996 года состоялись переговоры о заключении еще одного мирного со-
глашения, предусматривающего прекращение огня, разоружение и демобилиза-
цию, а затем и выборы. Выборы состоялись в июле 1997 года, и Чарльз Тейлор 
стал 21-м Президентом Либерии. 

13. После выборов политическая жизнь оставалась напряженной. К концу 
1998 года все бывшие лидеры группировок, кроме Тейлора, проживали в изгна-
нии, и власть еще более сосредоточилась в руках президента. В Либерии про-
должалась череда внесудебных расправ и репрессивных мер в отношении прес-
сы и активистов гражданского общества. 

14. В 1999 году в страну вторглись вооруженные группы мятежников, начав 
новый раунд незначительных боевых действий. Мир еще более пошатнулся в 
результате разрушительных вспышек боевых действий в 2002 и 2003 годах. На-
конец, в августе 2003 года, с учетом того, что повстанческие группировки 
ЛУРД и МОДЕЛ2 контролировали бóльшую часть территории страны, и под 
давлением со стороны международного сообщества, Чарльз Тейлор отправился 
в изгнание в Нигерию. При содействии миротворцев ООН было учреждено пе-
реходное правительство во главе с Чарльзом Джуде Брайантом. 

15. В конце 2005 года либерийцы вновь приняли участие в выборах. Победу 
на этих президентских выборах одержала Эллен Джонсон-Серлиф, став первой 
в истории Африки женщиной-президентом. 

16. Перед нынешним правительством стоят задачи колоссальной сложности: 
расселение большого числа перемещенных лиц и беженцев; полное восстанов-
ление органов государственного управления, экономики и инфраструктуры 
страны; укрепление верховенства права и уважения прав человека. Достижения 
и трудности, упомянутые в настоящем национальном докладе, следует рассмат-
ривать с учетом нарушений прав человека и жестокого конфликта, продолжав-
шихся в стране в течение долгих лет. 

 III. Справочная информация о стране: демографические 
и социальные условия3 

17. Либерия расположена в Западной Африке. Она граничит с Гвинеей на се-
вере, Кот-д'Ивуаром на востоке и Сьерра-Леоне на западе, с юга ее омывают 
воды Атлантического океана. Либерия занимает площадь в 111 370 км2 и в ос-
новном покрыта влажным тропическим лесом, характеризующимся преоблада-
нием бобовых деревьев и небольшого количества строевого дерева. 

18. В Либерии проживают, по оценкам, 3 476 608 человек, а ежегодный при-
рост населения составляет 2,1%. Население распределено по всей стране по 
15 административным районам ― графствам, причем на три из них, а именно 

  

 2 Respectively, the Liberians United for Reconciliation and Democracy & the Movement for 
Democracy in Liberia. 

 3 The information contained in this section is based on the final results of the 2008 
Population and Housing Census. 
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Монтсеррадо, Нимба и Бонг, приходится 55% населения. Женщины составляют 
49,9% населения. 

19. Более половины населения страны (62,6%) ― моложе 20 лет, а дети в 
возрасте до 10 лет составляют 41,9% населения. Хотя уровень детской, в том 
числе младенческой, смертности упал с 1999/2000 годов, уровень материнской 
смертности остается по-прежнему высоким. 

20. В Либерии насчитывается 16 основных этнических групп: басса, белле, 
дан (гио), деи, гбанди, гола, гребо, кисси, кпелле, кран, крао (кру), лорма, ман-
динго, ман (мано), менде и ваи. Хотя официальным языком Либерии является 
английский, большинство либерийцев говорят на одном из 16 этнических диа-
лектов. 

 IV. Нормативно-правовая и институциональная основа 
поощрения и защиты прав человека 

 А. Конституционная основа 

21. Глава III Конституции Республики Либерия, в частности, предусматрива-
ет поощрение и защиту основных прав, таких как: право на жизнь; право на 
личную свободу; право на безопасность личности; равенство перед законом; 
право на свободу от рабства и принудительного труда; право на свободу пере-
движения; право на свободу мысли, совести и религии; право на свободу слова 
и печати; право на частную и семейную жизнь; право на свободу мирных соб-
раний и ассоциаций; право на равные возможности в сфере труда; право на 
надлежащую правовую процедуру, в том числе право на судебное разбиратель-
ство с участием присяжных заседателей и на разумный залог; право на доступ к 
правосудию, включая юридическую помощь малоимущим гражданам; право на 
свободу от пыток и бесчеловечного обращения; право на частную собствен-
ность в Либерии4 и право на свободу от дискриминации. 

22. С 2005 года, действуя в рамках Конституции, Либерия ввела в силу ряд 
внутренних законодательных актов, таких как: закон о внесении поправок в но-
вое уголовное законодательство, предусматривающий наказание за групповое 
изнасилование; закон об учреждении уголовного суда E (Специальный суд по 
рассмотрению дел об изнасиловании); закон об изменении некоторых положе-
ний судебного права, предусматривающий финансовую независимость судеб-
ной власти; закон об изменении некоторых положений судебного права, граж-
данского процессуального права и уголовного процессуального права, внося-
щий поправку в законодательство, касающееся присяжных; закон о запрещении 
торговли людьми; закон о ратификации Конвенции Организации Объединенных 
Наций о правах инвалидов; закон о создании Национальной комиссии по делам 
инвалидов; закон о создании Либерийской антикоррупционной комиссии; закон 
о создании Комиссии по земельным вопросам; закон о ратификации Конвенции 
Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней; закон об 
Инициативе прозрачности в добывающих отраслях Либерии и т.д. 

  

 4 Cтатья 24 Конституции допускает отступление от этого основного права в тех 
случаях, когда экспроприация может быть разрешена в целях обеспечения 
безопасности страны в случае вооруженного конфликта или когда здоровью и 
безопасности населения угрожает опасность. 
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 B. Органы государственной власти и права человека 

 1. Законодательная власть 

23. Законодательную власть в Либерии осуществляет парламент, состоящий 
из Сената и Палаты представителей. Парламент имеет право проводить голосо-
вание по всем законам и утверждать договоры, конвенции и другие междуна-
родные соглашения, заключаемые или подписываемые Республикой Либерия. 

24. В 2006 году Либерия учредила Комитет по правам человека и гражданина 
Палаты представителей. На этот Комитет возложена обязанность обеспечивать 
должную и тщательную проверку последствий для прав человека каждого зако-
нопроекта, находящегося на рассмотрении парламента, и соответствие предла-
гаемых законопроектов национальным и международным правозащитным обя-
зательствам Либерии. На сегодняшний день Комитет провел для сотрудников 
законодательных органов ряд семинаров по вопросам соблюдения прав челове-
ка и соответствующих международных конвенций и протоколов при разработке 
законопроектов, концессионных соглашений, ратификации частей Конституции 
и т.д. 

25. С момента своего создания Комитет успешно провел также слушание в 
открытом заседании по проекту закона о детях. В настоящее время этот законо-
проект представлен на утверждение Сенату. 

 2. Судебная власть 

26. Судебная власть в Республике принадлежит Верховному суду и любым 
другим вспомогательным судам, которые могут быть учреждены законодатель-
ной властью. В соответствии с нормами, принятыми парламентом, суды приме-
няют как статутное, так и обычное право. На судебную власть возложена обя-
занность обеспечивать отправление правосудия и осуществление основных 
прав, закрепленных в Конституции. 

 C. Независимая национальная комиссия по правам человека 

27. После подписания в Аккре в 2003 году Всеобъемлющего соглашения об 
установлении мира законом от 2005 года была создана Независимая националь-
ная комиссия по правам человека (ННКПЧ). Вскоре после создания Комиссии 
всерьез начался процесс отбора кандидатов в члены Комиссии. По завершении 
этого общенационального процесса первоначальные кандидатуры членов Ко-
миссии были отклонены Сенатом. В марте 2010 года был создан Независимый 
комитет экспертов для проведения нового раунда процесса отбора кандидатов. 
В настоящее время Президент назначил 7 членов Комиссии из числа 14 канди-
датов, представленных Комитетом экспертов для последующего утверждения в 
Сенате. 

28. В ожидании утверждения членов Комиссии секретариат ННКПЧ продол-
жает исполнять важную роль, которую Комиссия должна играть в деле защиты 
и поощрения прав человека в Либерии. Секретариат осуществляет расследова-
ние и мониторинг жалоб на нарушения прав человека, выносит рекомендации 
правительству, поддерживает связь с национальными и международными не-
правительственными организациями и правительственными учреждениями для 
решения проблем прав человека в стране, а также организует информационно-
пропагандистские кампании и семинары по правам человека. 
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 D. Комиссия по установлению истины и примирению (КИП) 

29. Гражданский конфликт в Либерии характеризуется грубыми нарушения-
ми прав человека, затрагивающими широкий сегмент общества. С учетом су-
ществующего в стране твердого намерения расследовать эти нарушения прав 
человека и с целью вновь подтвердить приверженность Либерии делу мира и 
справедливости в мае 2005 года была учреждена Комиссия по установлению 
истины и примирению (КИП) Либерии. Этой Комиссии, состоящей из предста-
вителей организаций гражданского общества, политических партий и регио-
нальных и международных неправительственных организаций, было поручено 
расследование нарушений прав человека со стороны воюющих группировок в 
период с января 1979 по октябрь 2003 года. 

30. После трех лет получения заявлений, проведения слушаний в открытом и 
закрытом заседании на всей территории Либерии и среди диаспоры 30 июня 
2009 года был опубликован заключительный доклад Комиссии, содержащий ис-
торический анализ коренных причин конфликта в Либерии и 142 рекомендации 
по урегулированию нарушений прав человека. 

 Е. Неправительственные организации 

  Организации гражданского общества 

31. Помимо государственных органов, министерств, ведомств и комитетов, 
обладающих компетенцией в области прав человека, Либерия имеет широкий 
спектр организаций гражданского общества, которые следят за правами челове-
ка и повышают осведомленность общественности о региональных и междуна-
родных правозащитных обязательствах Либерии. В настоящее время в стране 
насчитывается 338 зарегистрированных организаций гражданского общества, в 
том числе 227 женских объединений, 32 религиозных объединения, 66 моло-
дежных объединений и 13 групп, занимающихся общей пропагандой прав чело-
века. 

 F. Объем международных и региональных обязательств 

32. Либерия подписала или ратифицировала/присоединилась к многочислен-
ным региональным и международным договорам по правам человека, а также 
ряду конвенций Международной организации труда (МОТ). Перечень этих до-
говоров и конвенций содержится в конце доклада. 

 V. Включение международных договорных обязательств 
во внутреннее право 

33. Несмотря на продолжавшиеся в течение долгого времени нарушения прав 
человека и деструктивный гражданский конфликт, Либерия приняла ряд по-
хвальных мер для защиты принципов Устава Организации Объединенных На-
ций и Всеобщей декларации прав человека. Например, в настоящее время Ли-
берия занята исследованием и компилированием всех региональных и между-
народных договоров по правам человека, участником которых она является, с 
целью пересмотра законодательных актов страны для более эффективного вы-
полнения ее региональных и международных обязательств. 
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34. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Всемирной конференции 
по правам человека, состоявшейся в Вене в 1993 году, в стране создан Руково-
дящий комитет с целью разработки и принятия национального плана действий в 
области прав человека в Либерии. Руководящий комитет, состоящий из пред-
ставителей министерств, государственных органов, законодательной власти и 
организаций гражданского общества, в настоящее время имеет два технических 
подкомитета ― Подкомитет по составлению отчетной документации по правам 
человека и Подкомитет по сбору данных, которые активно участвуют в проек-
тах, способствующих разработке систематической стратегии и конкретных пла-
нов для продвижения прав человека в Либерии. 

 VI. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

35. В стремлении к сотрудничеству с правозащитными механизмами страна 
приняла следующие меры: 

• представила свой первоначальный доклад в соответствии с Конвенцией о 
правах ребенка в 2002 году; 

• представила свой сводный первоначальный, второй, третий, четвертый, 
пятый и шестой периодический доклад в соответствии с Конвенцией о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 2008 году; 

• представила свой сводный второй, третий и четвертый периодический 
доклад в соответствии с Конвенцией о правах ребенка в 2009 году; 

• приняла Независимого эксперта по Либерии в 2004 году; 

• приняла Независимого эксперта по Либерии в 2005 году; 

• приняла Независимого эксперта по вопросам технического сотрудничест-
ва и консультативного обслуживания в Либерии в 2006 году; 

• приняла Независимого эксперта по вопросу о положении в области прав 
человека в Либерии в 2007 году; и 

• приняла Независимого эксперта по вопросу о правах человека в Либерии 
в 2008 году. 

 VII. Положение в области прав человека в стране и ответы 
в связи с положением в области прав человека в 
стране: достижения и передовая практика 

 А. Гражданские и политические права 

36. Статьи 1, 11, 14, 15, 17, 20 и 21 Конституции гарантируют соответственно 
право граждан выбирать своих лидеров; право каждого на свободу и личную 
неприкосновенность; право на свободу мысли, совести и религии; право на 
свободу выражения мнений, ассоциаций и собраний; и право на надлежащую 
правовую процедуру, включая права обвиняемых и задержанных. 

37. После демократических выборов 2005 года Либерия приняла ряд мер, на-
правленных на защиту и поощрение следующих гражданских и политических 
прав всех людей в стране и на восстановление доверия общественности к при-
верженности страны правам человека. 
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 1. Право граждан избирать своего лидера 

38. Чтобы обеспечить право граждан избирать своих лидеров, на основании 
статьи 89 главы X Конституции Либерии была учреждена Национальная изби-
рательная комиссия (НИК). В течение последних четырех лет Комиссия, кото-
рая представлена во всех 15 графствах страны, провела восемь успешных до-
полнительных выборов, начала обширные кампании по просвещению избира-
телей, особенно среди общин, ранее исключенных из политического процесса, 
и построила пять новых региональных правлений и национальную штаб-
квартиру в Монровии. 

39. Кроме того, чтобы решить проблему множества городов, родовых общин, 
районов и вождеств и создать условия для успешных муниципальных выборов, 
Комиссия осуществила согласование границ графств. Результаты этого меро-
приятия были отражены в ряде законопроектов, представленных в парламент на 
утверждение. 

 2. Право на свободу и личную неприкосновенность 

40. Одним из основных последствий гражданского конфликта в Либерии яв-
ляется существенное разрушение инфраструктуры судебной системы и развал 
аппарата безопасности. В результате этот конфликт характеризуется тем, что 
силы безопасности вопиющим образом нарушают права человека граждан, су-
дебная власть не в состоянии отправлять правосудие и поддерживать правопо-
рядок, а граждане прибегают к самосуду для обеспечения справедливости. 

41. Чтобы трансформировать учреждения в органы государственной власти, 
которые пользуются доверием граждан и защищают права человека, Либерия 
укрепила существующий в Либерийской национальной полиции (ЛНП) Отдел 
профессиональной этики, который расследует обвинения в нарушении профес-
сиональных обязанностей и передает в прокуратуру дела о преступном поведе-
нии для уголовного преследования; организовала подготовку по правам челове-
ка для сотрудников правоохранительных органов, полицейских, военнослужа-
щих и персонала пенитенциарных учреждений; а также провела в секторе безо-
пасности процедуру аттестации, чтобы снять с государственных должностей 
лиц, совершивших нарушения прав человека в прошлом. 

42. Кроме того, Либерия создала при Министерстве юстиции и Министерст-
ве демографического развития подразделения по правам человека, которым по-
ручено принимать и расследовать жалобы на нарушения прав человека, прини-
мать надлежащие меры и/или рекомендовать, по каким делам следует возбуж-
дать судебные преследования, а также тесно сотрудничать с судебной ветвью 
власти, следя за ходом рассмотрения дел в рамках системы уголовного правосу-
дия. 

43. Чтобы защитить людей от самосуда, основной угрозы свободе и безопас-
ности граждан Либерии, страна приступила к интенсивной подготовке сотруд-
ников правоохранительных органов для повышения их эффективности и про-
фессионализма и с целью последующего восстановления доверия обществен-
ности к правоохранительным органам. Страна также восстановила связь между 
правоохранительными органами, организациями гражданского общества и на-
селением в целях распространения информации о правах человека и продолжа-
ет осуществлять регулярные программы работы с местным населением, разъяс-
няя ему пагубность самосуда. 
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 3. Доступ к правосудию и правовая реформа 

44. В конце гражданской войны перед Либерией встала задача восстановле-
ния значительно разрушенной судебной системы в условиях ничтожного бюд-
жетного ассигнования, коррупции, низкого уровня ответственности и ключевых 
позиций, заполненных лицами без необходимого уровня правовой подготовки. 
Демонстрируя приверженность страны созданию государства, основанного на 
верховенстве закона, Либерия предприняла следующие шаги в направлении 
правовой реформы и защиты и поощрения доступа к правосудию. 

 a) Правовая реформа 

45. Согласно рекомендации Целевой группы по вопросам правового регули-
рования5 и в соответствии со Стратегией сокращения нищеты в Либерии 
11 июня 2009 года Указом Президента № 206 была создана Комиссия по право-
вой реформе. С момента своего создания Комиссия рассмотрела и рекомендо-
вала серьезно пересмотреть, в частности, Коммерческий кодекс, Закон о стра-
ховании, гражданско-процессуальное право, судебное право, право собственно-
сти и Закон о тюремной реформе. Кроме того, Комиссия исследовала и отком-
пилировала нормы обычного права страны, а также собрала и занесла в указа-
тель мнения Верховного суда Либерии. В настоящее время Комиссия рассмат-
ривает Нормы и правила для внутренних районов Либерии, Закон об инвали-
дах, а также изучает кодификацию законов страны. 

46. Республика Либерия понимает, что граждане могут столкнуться с про-
блемами доступа к правосудию, поскольку они не знают своих прав, органы 
правосудия далеко расположены, медленны и не по средствам населению или 
потому, что эти органы являются предвзятыми и дискриминационными. Поэто-
му Либерия предпринимает следующие меры для содействия доступу гражда-
нам к правосудию. 

 b) Территориальный доступ к правосудию 

47. Либерия рассматривает возможность размещения судов с учетом населе-
ния, а не географических расчетов. В настоящее время страна находится в про-
цессе разработки проекта, который изменит распределение судов таким обра-
зом, что будет обеспечен географический доступ к правосудию всем либерий-
цам. 

48. Кроме того, Министерство юстиции работает совместно с атторнеями 
графств и юрисконсультами городов над обеспечением того, чтобы представи-
тели Министерства присутствовали в каждом графстве Либерии, и продолжает 
заручаться поддержкой международных партнеров для постройки новых зданий 
суда, полицейских участков и тюремных сооружений в различных частях стра-
ны. 

  

 5 Целевая группа по вопросам правового регулирования была создана в ноябре 
2005 года для разработки стратегии по укреплению правопорядка и борьбе с 
безнаказанностью. Целевую группу возглавлял заместитель Специального 
представителя Генерального секретаря (МООНЛ), и в ее состав входили Министр 
юстиции и Председатель Верховного суда Либерии. 

 6 В июне 2010 года Президент Эллен Джонсон-Серлиф издала указ о продлении работы 
Комиссии по правовой реформе на два года. 
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 c) Доступ к компетентной и независимой судебной власти 

49. В январе 2008 года в Либерии был учрежден Институт по подготовке су-
дебных кадров им. Джеймса А.А. Пьера. Институт, который был создан для по-
вышения квалификации и компетентности всех судебных работников, предлага-
ет ежеквартальные учебные программы для судей, магистратов, государствен-
ных защитников и судебных секретарей. Кроме того, в рамках Программы под-
готовки профессиональных судей (ПППС), которая была введена в марте 
2010 года, сегодня осуществляется 12-месячное обучение более 60 выпускников 
вузов, которые будут работать в качестве квалифицированных судей во всех 
районах страны. В настоящее время Либерии удалось назначить квалификаци-
онных атторнеев и государственных защитников во всех графствах. 

50. В качестве позитивного шага, направленного на повышение независимо-
сти судебной власти и борьбу с коррупционными проявлениями, в стране были 
увеличены заработная плата и пособия для квалификационных судей, магистра-
тов и заседателей и значительно усовершенствованы Комиссия по расследова-
нию деятельности судебных органов и Комитет по жалобам и этике ― учреж-
дения, созданные соответственно для расследования случаев судебных наруше-
ний и коррупции и нарушения профессиональной этики адвокатов. 

51. Кроме того, в апреле 2010 года в Либерии состоялась национальная кон-
ференция по вопросам доступа к правосудию. На основе рекомендаций, выне-
сенных широким кругом заинтересованных сторон, которые участвовали в кон-
ференции, в стране был создан комитет для разработки стратегий, направлен-
ных на улучшение доступа граждан к правосудию, в том числе путем работы с 
существующими обычно правовыми системами правосудия, которые дополня-
ют официальную систему правосудия, соблюдая правозащитные обязательства 
страны. 

 4. Право лиц, лишенных свободы 

52. Для решения проблемы досудебного содержания под стражей в Либерии 
в октябре 2009 года была созвана Целевая группа по вопросам досудебного со-
держания под стражей. Целевая группа, в работе которой участвуют все соот-
ветствующие правительственные учреждения, учредила следующие программы 
и органы: Программу выездных заседаний судей, в рамках которой судьи засе-
дают шесть дней в неделю в Центральной тюрьме Монровии и рассматривают 
дела задержанных, которые провели под стражей без суда больше времени, чем 
установлено законом; Подкомитет по вопросам мер, альтернативных заключе-
нию под стражу, который в настоящее время изучает пути реализации сущест-
вующих либерийских законов, допускающих применение мер, альтернативных 
заключению под стражу, таких как условно-досрочное освобождение и услов-
ное освобождение под залог; и Подкомитет по вопросам координации действий 
полиции и прокуратуры, которому поручено укреплять сотрудничество между 
полицией и работниками прокуратуры, в том числе путем обмена знаниями в 
области расследования и сбора доказательств. 

53. В целях улучшения неблагоприятных условий содержания в тюрьмах и 
прочих местах заключения по всей стране Либерия выделила дополнительные 
финансовые ресурсы для обновления и улучшения мест заключения, построила 
и отремонтировала пенитенциарные учреждения, в частности в Сино, Санник-
велле, Зведру, Тубманбурге; начала программы обучения грамоте, профессио-
нальной подготовки и социально-психологических консультаций для заключен-
ных; в рамках обычной школьной программы начала подготовку в области прав 
человека, предназначенную для тюремных охранников и других сотрудников 
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исправительных учреждений и включающую такие темы, как право всех заклю-
ченных на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего дос-
тоинство обращения; способствовала осуществлению контроля за деятельно-
стью тюрем и других мест заключения со стороны национальных и междуна-
родных правозащитных организаций в Либерии и начала осуществление новых 
интерактивных общественных образовательных программ с использованием 
СМИ с целью просвещения граждан в вопросах прав заключенных. 

 5. Свобода выражения мнений, собраний и ассоциаций 

54. Начиная с 2006 года были созданы и беспрепятственно функционируют 
различные печатные издания, государственные и частные средства массовой 
информации, политические партии и общественные объединения и организа-
ции. Защита и поощрение свободы выражения мнений, собраний и ассоциаций 
служит инструментом обеспечения подотчетности и создает для граждан кана-
лы, с помощью которых они могут делать сообщения, высказывать свое мнение 
и взаимодействовать с правительством и другими заинтересованными сторона-
ми. 

55. Хотя Либерия привержена защите и поощрению свободы выражения 
мнений, собраний и ассоциаций, она ввела в действие, учитывая нынешний 
уровень стабильности государства, определенные ограничения, особенно в тех 
случаях, когда та или иная деятельность может привести к общественным бес-
порядкам. Например, чтобы обеспечить поддержание правопорядка и соблюде-
ние нормального порядка работы в стране, Министерство юстиции требует 
предварительного разрешения на проведение публичных демонстраций, в вы-
даче которого не может быть необоснованно отказано. 

 В. Экономические, социальные и культурные права 

56. Затянувшийся гражданский конфликт в Либерии значительно повлиял на 
экономику страны. Несмотря на обилие природных ресурсов, социально-
экономическое положение среднего гражданина в стране остается неудовлетво-
рительным. Во время конфликта была разрушена базовая инфраструктура, в 
том числе около 70% школ, и даже на сегодняшний день в большинстве районов 
страны нет электричества и водопровода. 

57. В результате конфликта в Либерии произошла значительная внутренняя 
миграция населения из сельских в городские районы страны. Эта внутренняя 
миграция местного населения, зачастую не имеющего базовой грамотности и 
профессиональных навыков, привела к потере производительности труда на 
фермах в сельских районах страны, подорвала сельскохозяйственное производ-
ство и создание источников доходов в сельской местности и заставила значи-
тельную часть общества заняться для экономического выживания неформаль-
ной и прочей деятельностью, генерирующей микродоходы. 

58. Либерия привержена делу оживления экономики и обеспечения условий 
для быстрого экономического роста и социального прогресса. Соответственно, 
Либерией были приняты следующие инициативы в области сельского хозяйст-
ва, создания рабочих мест и образования. 



A/HRC/WG.6/9/LBR/1 

GE.10-15658 13 

 1. Право на труд 

59. В целях сокращения огромной безработицы в 2006 году Либерия начала 
осуществление Либерийской чрезвычайной программы в области занятости 
(ЛЧПЗ) и Либерийской программы действий в области занятости (ЛПДЗ). Эти 
программы, которые осуществляются децентрализовано в девяти из 15 графств 
страны, направлены на содействие возможностям чрезвычайного или кратко-
срочного трудоустройства и на выполнение долгосрочных устойчивых про-
грамм. Хотя в настоящее время эти программы уже не имеют чрезвычайного 
компонента, ЛПДЗ, слившись с Бюро служб занятости, была преобразована в 
Национальное бюро по трудоустройству (НБТ) и продолжает осуществляться 
для создания краткосрочных возможностей трудоустройства в Монровии и за ее 
пределами. 

60. Признавая высокий уровень безработицы среди либерийцев, правитель-
ство страны укрепило осуществление политики "либерианизации"7. В этой свя-
зи Министерство труда создало базу данных о либерийских специалистах, сде-
лав ее легкодоступной для работодателей, требует от работодателей давать объ-
явления о вакансиях, создало инспекторскую комиссию и ввело систему штра-
фов для обеспечения того, чтобы разрешения на работу на должностях, которые 
могут занимать квалифицированные либерийцы, не выдавались иностранным 
гражданам. 

61. Либерия признает, что право на труд неотъемлемо от права на справедли-
вые и благоприятные условия труда и от права трудящихся создавать профсо-
юзные организации. Соответственно, был отменен введенный Указом 12 СНС 
Закон о труде, запрещающий забастовки; был сформирован Конгресс труда Ли-
берии − национальный трудовой центр, представляющий все национальные 
профсоюзы и оказывающий посреднические услуги для разрешения трудовых 
споров в стране. Был восстановлен Совет по вопросам минимальной заработ-
ной платы при Министерстве труда для установления новой минимальной зара-
ботной платы в частном секторе; была проведена обширная подготовка инспек-
торов труда по аспектам, связанным с наращиванием потенциала; были прове-
дены многочисленные инспекции рабочих мест для обеспечения соблюдения 
действующих правил техники безопасности; и был изменен раздел 1508(3) За-
кона о труде, который ранее наделял работодателей правом увольнять работни-
ков без всякой причины. 

62. Для дальнейшего достижения устойчивого экономического и социального 
развития Либерия приняла принцип "одного окна", чтобы содействовать при-
влечению частных инвестиций в страну. С помощью Национальной комиссии 
по инвестициям и Свода правил по стимулированию инвестиций страна устра-
няет бюрократические барьеры для инвесторов и обеспечивает надлежащие 
стимулы предприятиям, которые используют либерийскую рабочую силу на 
всех уровнях, способствуют повышению квалификации местных специалистов 
посредством программ подготовки кадров и повышают уровень занятости по 
всей стране. В качестве неотъемлемого элемента усилий, направленных на сти-
мулирование инвестиций, Либерия предпринимает шаги по включению концеп-
ции бизнеса и прав человека в инвестиционную политику страны. В этой связи 
в настоящее время Национальная комиссия по инвестициям занимается обуче-
нием персонала Комиссии и рассматривает пути содействия развитию корпора-
тивной социальной ответственности в стране. 

  

 7 Политика "либерианизации" направлена на предпочтение квалифицированных 
либерийцев нелиберийцам в области занятости. 
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63. Кроме того, Президент Либерии в настоящее время изучает проект закона 
о достойном труде. Ожидается, что принятие этого законопроекта позволит зна-
чительно улучшить права трудящихся, а также обеспечить защиту прав лиц, не 
имеющих постоянной работы. 

 2. Молодежь и занятость 

64. В Либерии высокий уровень безработицы среди молодежи страны. Хотя 
для большого процента либерийской молодежи занятость остается большой 
проблемой, в стране для ее решения приняты следующие важные меры: 

• в рамках Министерства труда были возобновлены Программа профессио-
нального обучения и Либерийская программа работы на каникулах. С по-
мощью этих программ, которые направлены на приобретение студентами 
всех возрастов практического опыта работы и информирования их о вы-
боре профессии, молодым либерийцам предоставляется работа в государ-
ственных и частных учреждениях по всей стране. В 2009 году Либерий-
ская программа работы на каникулах позволила предоставить возмож-
ность трудоустройства более 5 000 юношей и девушек; 

• были созданы Национальная программа добровольных услуг молодежи и 
программа Добровольцы во имя мира. Эти программы предоставляют ли-
берийской молодежи возможности для работы в качестве посланников 
мира, учителей и наставников. Кроме того, через посредство Корпорации 
профессиональной подготовки Монровии Министерство по делам моло-
дежи и спорта предоставляет неквалифицированной молодежи возмож-
ности для подготовки в таких областях, как плотницкое дело, автомеха-
ника, каменная и кирпичная кладка, пошив одежды и т.д. 

 3. Право на образование, а также на подготовку и повышение 
осведомленности в области прав человека 

65. В 2006 году Либерия возобновила Программу бесплатного и обязательно 
начального образования (ПБОНО). Эта программа преследует следующие цели: 
обеспечить, чтобы все дети приступали к начальному образованию в нацио-
нальных школах в возрасте пяти лет и завершали начальный уровень образова-
ния; обеспечить всем детям доступ к начальному образованию, который улуч-
шает обучение и приобретение когнитивных навыков в условиях, благоприят-
ных для их физического и психического благополучия; и обеспечить, чтобы ни 
один ребенок не лишался права на начальное образование в силу возраста или 
других обстоятельств. 

66. В целях содействия развитию базового образования8 для всех страна 
осуществляет Программу ускоренного обучения (ПУО). Эта программа ориен-
тирована на граждан в возрасте 8−15 лет, чье начальное образование было пре-
рвано в результате конфликта, и она позволила эффективно повысить контин-
гент учащихся старше установленного возраста. Кроме того, в Либерии подго-
товлена Программа неформального образования (ПНО). Эта учебная програм-
ма, ориентированная на лиц от 15 до 35 лет, охватывает обучение грамоте, 
арифметике, навыкам самостоятельности и подготовку к трудовой деятельно-
сти. 

  

 8 Либерия включила с 6 по 9 классы в базовое образование. Программы, 
ориентировавшиеся ранее на начальное образование, в настоящее время 
корректируются для учета нужд базового образования. 
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67. Кроме того, в учебные программы начальных и средних школ Либерии 
было включено обучение вопросам мира, прав человека и гражданственности 
(МПЧГ), и учителя были обучены методике преподавания этой программы. 
МПЧГ включает в себя такие понятия, как права и обязанности граждан, мир и 
гуманитарное право, чувство государственности и подобные им понятия. 

68. Другие меры, принятые Либерией в целях улучшения доступности обра-
зования и повышения его качества, включают: строительство и реконструкцию 
учебных заведений в различных частях страны; оказание помощи в оплате обу-
чения студентам педагогических институтов; подготовку и распространение 
учебников и других учебных материалов и материалов для чтения; осуществле-
ние Программы оценки способности к чтению учащихся начальных классов 
(ОСЧН), которая обеспечивает оказание помощи в обучении чтению учащимся 
начальных классов в 15 образовательных округах страны; и разработку полити-
ки, направленной на подготовку учебной программы по развитию детей млад-
шего возраста (РДМВ) для обеспечения детям в возрасте до пяти лет доступа к 
качественным услугам и программам РДМВ. 

 4. Право на питание 

69. В целях обеспечения права на питание Либерия предприняла ряд инициа-
тив. Некоторые наиболее важные инициативы включают: оказание технической 
помощи фермерам страны и обеспечение их профессиональной подготовки; 
предоставление фермерам семян, удобрений и сельскохозяйственной техники; 
выявление, в сотрудничестве с Министерством общественных работ, населения 
и сельскохозяйственных центров для строительства подъездных дорог, связы-
вающих районы с высоким сельскохозяйственным производством и либерий-
ские рынки; предоставление отдельных складов и складских помещений, свя-
занных с технологическими центрами для безопасного хранения сельскохозяй-
ственной продукции; и, учитывая нехватку квалифицированных кадров во всех 
отраслях сельского хозяйства, активное обучение сотрудников Министерства 
сельского хозяйства современным методам сева, сбора урожая, хранения про-
дуктов питания и рыболовства. 

70. Кроме того, Отдел школьного питания Министерства образования пре-
доставляет горячее питание и продовольственные пайки детям младшего 
школьного возраста в государственных школах по всей стране. Помимо облег-
чения проблемы кратковременного голода, эти программы помогли привлечь в 
школу и удержать в ней больше детей, особенно девочек. 

 С. Женщины 

71. Во время гражданского конфликта в Либерии женщины были жертвами 
насильственных перемещений, убийств, побоев, похищений, пыток, насильст-
венной вербовки, широкомасштабного уничтожения имущества, в несоразмер-
но большой мере подвергались изнасилованиям, сексуальным надругательст-
вам, сексуальному рабству и принудительной беременности. После конфликта 
женщины продолжают страдать от его физических, эмоциональных, психиче-
ских и экономических последствий, часто подвергаются изнасилованиям и сек-
суальному насилию и сталкиваются с большими традиционными и культурны-
ми трудностями, когда стремятся активно участвовать в общественной и поли-
тической жизни страны. В целях содействия защите и поощрению прав женщин 
и удовлетворения их насущных потребностей в постконфликтной ситуации Ли-
берией были приняты следующие меры. 
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 1. Женщины и Комиссия по установлению истины и примирению (КИП) 

72. Закон о создании КИП явно требует участия женщин в процессе КИП и 
их вовлечения в этот процесс. Поэтому в 2006 году для консультирования КИП 
был создан Гендерный комитет. В состав этого Комитета вошли представители 
правительственных и неправительственных организаций, обладающие общим 
опытом в области женской проблематики и специальными знаниями в области 
проблем, испытываемых женщинами, пережившими сексуальное насилие. 

73. Создание Гендерного комитета позволило значительно расширить уча-
стие женщин в процессе КИП. Женщины не только поощрялись к тому, чтобы 
выступить и поделиться опытом, полученным в ходе конфликта, но также ак-
тивно привлекались к работе в качестве интервьюеров. Кроме того, Гендерный 
комитет оказывал социально-психологическую помощь во время и после сбора 
заявлений и свидетельских показаний, привлекал мужских партнеров для со-
действия изменению поведения и выдавал направления к врачам и специали-
стам по реинтеграции детей. В заключительном докладе КИП содержится глава, 
посвященная жизни женщин во время конфликта, включая конкретные реко-
мендации по удовлетворению физических, психологических, социальных, по-
литических и экономических потребностей женщин. 

 2. Насилие в отношении женщин 

74. Учитывая большое число изнасилований женщин и девочек в посткон-
фликтной Либерии, в 2005 году правительство приняло закон, вносящий изме-
нения в новый Уголовный кодекс 1976 года, − Закон об изнасилованиях. Через 
год после этого под руководством Министерства демографического развития 
было начато осуществление Национального плана действий по борьбе с ген-
дерным насилием. Основная цель этого Национального плана состоит в предот-
вращении широко распространенного в различных общинах гендерного наси-
лия и в оказании физической, психологической, экономической и правовой по-
мощи девочкам и женщинам, ставшим жертвами насилия по признаку пола. 

75. В 2008 году Либерия приняла дальнейшие решительные меры по борьбе с 
гендерным насилием в стране. В начале 2008 года в Монровии был создан Спе-
циальный суд по делам об изнасиловании и других формах насилия. Вскоре по-
сле этого при Министерстве юстиции была создана Группа по вопросам сексу-
ального и гендерного насилия (СГН). Эта Группа отвечает за координацию и 
ведение судебных дел в Специальном суде по делам об изнасиловании, обеспе-
чивает работу с населением и осуществление программ информирования обще-
ственности и круглосуточно поддерживает работу "горячей линии". В будущем 
Либерия планирует расширить работу этой Группы для рассмотрения дел в 
рамках более широкого географического района и создать постоянные группы 
СГН по всей стране. 

76. Что касается оказания медицинских услуг жертвам сексуального насилия, 
то Либерия разработала стандартные протоколы для клинического обследова-
ния в случаях изнасилования, которые используются в настоящее время для 
специализированной подготовки медицинских работников в различных меди-
цинских учреждениях по всей стране, и включила меры по предупреждению 
СГН и оказанию помощи в случае такого насилия во все национальные меди-
цинские и психосоциальные программы. 

77. В качестве дополнительного усилия по ликвидации насилия в отношении 
женщин в 2005 году был принят Закон о борьбе с торговлей людьми. В целях 
обеспечения соблюдения закона Либерия приняла следующие меры: учредила 
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министерскую целевую группу для надзора за борьбой с торговлей людьми; 
создала координационные центры в различных министерствах и правительст-
венных учреждениях для эффективного наращивания сети контактов; укрепила 
потенциал старших должностных лиц правоохранительных органов, чтобы 
лучше подготовить их к реагированию на случаи торговли людьми; подписала 
План действий по борьбе с торговлей людьми ЭКОВАС; провела учебно-
пропагандистские кампании в различных общинах; и укрепила потенциал 
35 организаций гражданского общества, содействовав разработке программ, 
предназначенных для широких масс и касающихся борьбы с торговлей людьми. 

 3. Женщины и образование 

78. Либерия признает, что образование имеет ключевое значение для расши-
рения прав и возможностей женщин. Если в прошлом некоторые либерийские 
женщины достигли высшего уровня образования и занимали руководящие 
должности в государственном секторе, участие женщин в национальной систе-
ме образования характеризуется перекосами в силу социокультурных и эконо-
мических условий. 

79. В целях дальнейшего наращивания потенциала женщин и продвижения 
по пути прогресса Либерия приступила в апреле 2006 года к осуществлению 
Национальной политики в области образования девочек. Основные цели этой 
политики, которых планируется достичь к 2015 году, являются следующими: 
обеспечить, чтобы мальчики и девочки имели равный доступ ко всем уровням 
образования; сократить препятствия для зачисления и удержания учащихся-
девочек; сократить разрыв между коэффициентами мальчиков и девочек, ус-
пешно закончивших школьную программу начального, среднего и высшего об-
разования, за счет увеличения возможностей получения стипендий учащимися-
девочками; обучать навыкам самостоятельности в школе, что повысит само-
оценку учащихся-девочек; и положить конец безнаказанности тех учителей, ко-
торые совершают сексуальные и физические правонарушения в отношении 
учащихся. 

80. В результате проведения Национальной политики в области образования 
девочек и Политики бесплатного и обязательного начального образования про-
центная доля девочек, охваченных обучением в начальной и средней школе, 
возросла, соответственно, на 82% и 16% в период с 2005/06 по 2007/08 год. 

81. В целях снижения отсева девочек из школ в результате подростковой бе-
ременности Либерия приступила к осуществлению Специальной инициативы в 
области образования девочек (СИОД) ― вечерней школы для беременных уча-
щихся и матерей-подростков. Кроме того, страна планирует ввести систему 
"предупреждения и отчетности", в рамках которой в государственных началь-
ных и средних школах будут созданы консультационные центры с целью кон-
троля за случаями беременности среди подростков, ухода из школы, насилия по 
признаку пола и других нарушений прав человека. 

 4. Женщины и участие в политической жизни 

82. Принимая во внимание социально-культурные и экономические факторы, 
исключающие женщин из политики, Либерия приняла эффективные меры для 
обеспечения участия женщин в политической жизни страны. Например, в рам-
ках Национальной избирательной комиссии Либерия проводит работу по граж-
данскому воспитанию избирателей, которая ориентирована на женщин и на 
устранение социально-культурных факторов, ограничивающих участие женщин 
в политической жизни. 



A/HRC/WG.6/9/LBR/1 

18 GE.10-15658 

83. Кроме того, для содействия участию женщин в выборных органах в на-
стоящее время на рассмотрении Палаты представителей находится законопро-
ект о равенстве. В соответствии с этим законопроектом среди национальных 
избранных должностных лиц, руководителей главных и вспомогательных орга-
нов и структур каждой зарегистрированной политической партии в Либерии 
должно насчитываться не менее 30% женщин и в списке кандидатов, представ-
ляемых Национальной избирательной комиссии всеми зарегистрированными 
политическими партиями, должны быть отражены женщины. 

 5. Женщины и расширение экономических прав и возможностей 

84. Либерийское государство прилагает значительные усилия для содействия 
расширению экономических прав и возможностей женщин. В марте 2010 года 
страна официально начала осуществление Проекта по расширению экономиче-
ских прав и возможностей девочек-подростков. Целью этого проекта является 
формирование у девочек-подростков и молодых женщин экономических навы-
ков с уделением особого внимания нетрадиционным секторам, таким как безо-
пасность, строительство, горнодобывающая промышленность и бизнес. Кроме 
того, в стране в настоящее время осуществляется Проект по расширению прав 
и возможностей сельских женщин. Посредством этого проекта, который на-
правлен на укрепление институционального потенциала женщин-
производителей и женщин-предпринимателей, осуществляются профессио-
нальная подготовка и обучение торгово-промышленной деятельности, оказыва-
ются техническая помощь и услуги по поддержке бизнеса, предоставляются 
рыночная информация и доступа к кредитам для женщин по всей стране. 

85. Для учета гендерной проблематики в процессе национального развития и 
создания механизмов, обеспечивающих женщинам равный доступ к ресурсам и 
контроль над ними Либерия разработала Национальную гендерную политику. 
Конкретные цели этой политики, в частности, включают следующее: поддержку 
участия женщин в процессе развития и процессе принятия решений; содейст-
вие признанию множественной роли женщин в процессе национального разви-
тия; и содействие включению во внутреннее право региональных и междуна-
родных документов, направленных на обеспечение гендерного равенства. 

86. Кроме того, проводимая в стране правовая реформа способствовала 
улучшению экономического положения женщин в Либерии. Например, реформа 
наследственного права позволила значительно улучшить имущественные права 
женщин, вступивших в брак в соответствии с нормами обычного права. 

 D. Дети 

87. В ходе затяжного гражданского конфликта дети подвергались непомер-
ным страданиям и нарушениям большинства прав человека. Грубые нарушения 
прав человека детей включают, в частности, похищение, побои, насильственное 
перемещение, насильственную вербовку, принудительный труд, сексуальное 
насилие, изнасилование, сексуальное рабство, сексуальное надругательство и 
принуждение к тому, чтобы быть очевидцем невыразимой жестокости. 

88. Признавая губительное воздействие гражданского конфликта на либерий-
ских детей и выполняя рекомендацию Комитета по правам ребенка, Республика 
Либерия приняла следующие меры, направленные на защиту и поощрение прав 
детей в стране. 
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 1. Дети и Комиссия по установлению истины и примирению 

89. Либерийской КИП были даны беспрецедентные полномочия системати-
чески включать детей во все аспекты осуществляемого Комиссией процесса ус-
тановления истины и примирения. В целях обеспечения ориентированных на 
детей и благоприятных для детей механизмов КИП определила учреждения по 
вопросам защиты детей в стране и официально сотрудничала с ними, а также с 
Детским парламентом Либерии. 

90. В результате этого сотрудничества КИП смогла принять участие в целом 
ряде учебных мероприятий по детской проблематике и учитывающих интересы 
детей механизмов для членов Комиссии и интервьюеров, организовать инфор-
мационно-просветительские мероприятия в целях поощрения участия детей и 
их семей в процессе КИП и провести региональные заседания и опросы насе-
ления, сосредоточенные исключительно на детях и детской проблематике. 

91. Окончательным результатом вышеперечисленных усилий явилось вклю-
чение в заключительный доклад КИП посвященной детям главы, отражающей 
опыт либерийских детей до, во время и после конфликта, вместе с рекоменда-
циями, которые увязывают потребности детей с международной системой за-
щиты прав ребенка. 

 2. Защита детей, оставшихся без семьи, и торговля детьми 

92. В целях мониторинга альтернативного ухода за детьми, не имеющих се-
мьи, Либерия разработала правила и ввела минимальные стандарты для обеспе-
чения функционирования детских домов, садов и яслей в стране. Для обеспече-
ния их соблюдения страна назначила социальных работников во всех 15 граф-
ствах и приняла соответствующие меры в отношении детских домов, садов и 
яслей, нарушающих установленные стандарты. 

93. В рамках Министерства здравоохранения и социального обеспечения Ли-
берия обеспечивает также подготовку руководителей и воспитателей детских 
домов с целью наращивания их потенциала в сфере услуг по уходу за детьми; 
провела ряд рабочих совещаний заинтересованных сторон и просветительских 
мероприятий для разъяснения правил альтернативного ухода за детьми, не 
имеющих семьи; и создала межведомственную сеть, включающую Националь-
ную полицию Либерии, Министерство юстиции и Министерство демографиче-
ского развития, в целях содействия защите детей, оставшихся без семьи. 

94. Что касается торговли детьми с целью их усыновления или удочерения, 
то Либерия создала специальный орган, контролирующий практику усыновле-
ния/удочерения в стране. После двухмесячной общенародной просветительно-
консультационной кампании орган по вопросам усыновления/удочерения реко-
мендовал ввести мораторий на все случаи усыновления/удочерения до приня-
тия защитных мер в этой области и выступил за закрытие агентств по усынов-
лению/удочерению, подозреваемых в торговле детьми9. Этот орган также реко-
мендовал стране присоединиться к Гаагской конвенции об усыновле-
нии/удочерении. 

  

 9 На основании рекомендаций специального органа по вопросам 
усыновления/удочерения Президент Либерии ввела в 2009 году мораторий 
на усыновления/удочерения. 
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 3. Детский труд и жестокое обращение с детьми 

95. Будучи участником Конвенции о правах ребенка, Либерия прилагает зна-
чительные усилия по защите детей от детского труда. Начиная с 2007 года 
страна организовала ряд рабочих совещаний по повышению осведомленности в 
вопросах детского труда во всех 15 графствах; назначила в каждом графстве 
уполномоченных по охране детства (УОД) для обеспечения долгосрочной осве-
домленности общественности о правах детей, включая проблему детского тру-
да; и приступила к созданию 480 местных Комитетов по охране детства (КОД) 
для мониторинга нарушений прав ребенка и сообщения о них и для содействия 
защите прав детей в общинах, где они проживают. 

96. Что касается жестокого обращения с детьми, то в дополнение к деятель-
ности, осуществляемой УОД и КОД, Либерия создала Сеть в защиту детей 
(СЗД). Эта сеть, которая состоит из министерств, правительственных учрежде-
ний и местных и международных неправительственных организаций, проводит 
ежемесячные совещания для обмена информацией, обсуждения проблем и раз-
работки единого подхода к предотвращению насилия над детьми. 

 4. Защита от сексуальных надругательств и сексуальной эксплуатации 

97. Для решения проблемы сексуальных надругательств над детьми и их сек-
суальной эксплуатации в стране при Министерстве демографического развития 
была создана Группа по вопросам гендерного насилия. Эта Группа регулярно 
взаимодействует с соответствующими правительственными и неправительст-
венными заинтересованными сторонами, а также с целевыми группами по во-
просам гендерного насилия на уровне графств для решения проблемы сексу-
альных надругательств и сексуальной эксплуатации. Кроме того, Группа прово-
дит регулярные кампании по информированию общественности, посвященные 
исключительно вопросам, которые затрагивают права детей. 

98. В дополнение к вышеприведенным примерам достигнутых успехов Ли-
берия приняла меры по осуществлению Конвенции о правах ребенка. Для нача-
ла в стране было распределено более 10 000 экземпляров Конвенции среди ча-
стных лиц, школ, больниц и прочих учреждений; был создан Межведомствен-
ный руководящий комитет для обеспечения эффективного осуществления Кон-
венции, а после публикации в 2009 году Комитетом по правам ребенка доклада 
по стране среди соответствующих министерств были распределены специаль-
ные формуляры для регулярных сообщений о ходе осуществления Конвенции. 

99. Кроме того, для содействия осуществлению права детей на участие в 
процессе принятия решений в стране были созданы 15 Детских ассамблей и 
Детский парламент Либерии. Детские ассамблеи, которые находятся в каждом 
графстве Либерии, и Детский парламент помогают наблюдать за соблюдением 
прав детей и сообщать о проблемах в этой области и выступают за поощрение 
прав детей. 

 Е. Лица с ограниченными возможностями 

100. В ноябре 2005 года в Либерии была учреждена Национальная комиссия 
по делам инвалидов (НКИ). С момента своего создания эта Комиссия последо-
вательно выполняет задачи по защите и поощрению прав лиц с ограниченными 
возможностями. В настоящее время Комиссия занимается следующим: оказы-
вает финансовую помощь зарегистрированным и аккредитованным центрам 
реабилитации инвалидов, а также лицам с ограниченными возможностями, за-
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нимающимся самостоятельной деятельностью, приносящей доход, и студентам-
инвалидам; пропагандирует и лоббирует создание рабочих мест для инвалидов; 
проводит общенародные кампании повышения осведомленности; занимается 
организацией сельскохозяйственной деятельности в целях обеспечения продо-
вольственной безопасности для людей с ограниченными возможностями; и иг-
рает активную роль в осуществлении стратегии сокращения масштабов нищеты 
в Либерии (СМН). Кроме того, НКИ внесла значительный вклад в разработку 
документа об учете проблем инвалидности в компоненте безопасности, входя-
щем в стратегию сокращения масштабов нищеты в Либерии. 

101. Либерия также уполномочила более 20 учреждений по делам инвалидов 
сформировать Национальный союз организаций инвалидов (НСОИ). НСОИ в 
сотрудничестве с НКИ успешно лоббировал Конвенцию о правах инвалидов и 
добился ее ратификации в 2008 году. 

 VIII. Ответы в связи с положением в области прав 
человека в стране: проблемы и трудности 

102. Несмотря на приверженность Либерии улучшению положения в области 
прав человека граждан, страна продолжает испытывать, в частности, следую-
щие проблемы и трудности: 

• недостаточная осведомленность широких слоев общества о правах чело-
века; 

• высокий уровень неграмотности и безработицы; 

• нехватка подготовленных и квалифицированных кадров; 

• серьезные разрушения и отсутствие основной инфраструктуры: электри-
чества, питьевой воды, сети автомобильных дорог, медицинских и обра-
зовательных учреждений, зданий суда, полицейских участков, исправи-
тельных учреждений и т.д.; 

• серьезные разрушения средств к существованию, особенно в сельскохо-
зяйственном секторе; 

• разрушение семейного и общинного уклада; 

• социокультурные представления и практика; 

• наличие двойной системы правосудия; 

• продолжающееся существование дискриминационных законов; 

• атмосфера безнаказанности и коррупции; 

• отсутствие общественного доверия к судебной системе и системе право-
охранительных органов, часто приводящее к самосуду; 

• задержки с включением региональных и международных конвенций по 
правам человека во внутреннее право; 

• недостаточные финансовые ресурсы для реализации важнейших проектов 
по правам человека и т.д. 
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 IX. Дальнейшие инициативы 

 А. Комиссия по вопросам управления 

103. В 2007 году Либерия учредила Комиссию по вопросам управления. Этой 
Комиссии поручено содействовать надлежащему управлению путем консульти-
рования, проектирования и разработки политики, институциональных механиз-
мов и структур, необходимых для обеспечения надлежащего управления, и со-
действовать обеспечению добросовестности на всех уровнях общества, в каж-
дом государственном и частном учреждении. С момента своего создания Ко-
миссия приняла участие в разработке Национальной директивы о реформе го-
сударственного сектора; провела по всей стране рабочие совещания по вопро-
сам национальной политики в области децентрализации и местного самоуправ-
ления; поддерживала связь с Министерством планирования при осуществлении 
Инициативы построения мира и государства; и подготовила аналитический до-
кумент по реформированию судебно-правовой системы Либерии с целью укре-
пления верховенства права. 

 В. Либерийская антикоррупционная комиссия (ЛАКК) 

104. После принятия в 2006 году Либерией Национальной стратегии борьбы с 
коррупцией в августе 2008 года была создана Антикоррупционная комиссия. 
С момента своего создания Комиссия, которая играет ведущую роль в осущест-
влении Стратегии борьбы с коррупцией, провела расследования дел и направи-
ла их в прокуратуру для уголовного преследования и привлекла к этой деятель-
ности общественные и другие заинтересованные стороны посредством органи-
зации кампаний по повышению осведомленности, распространения учебных 
материалов, проведения интерактивных форумов в учебных заведениях и соз-
дания "горячих линий" для сообщения гражданами о случаях коррупции. 

 C. Комиссия по земельным вопросам 

105. Либерийская Комиссия по земельным вопросам была создана в августе 
2009 года. Общий мандат Комиссии заключается в том, чтобы предлагать, про-
пагандировать и координировать реформы земельной политики, законов и про-
грамм в Либерии. В рамках своего мандата Комиссия выполняет следующие 
обязанности и функции: определяет потребности землепользователей, рекомен-
дует средства исправления недостатков земельной политики, законов и учреж-
дений и предлагает законопроекты по мере необходимости. 

 X. Ключевые национальные приоритеты 

106. С учетом общенародных консультаций с различными заинтересованными 
сторонами Либерия подтверждает, что ключевые национальные приоритеты 
должны быть следующими: 

• обеспечивать гражданам периодическое преподавание прав человека;  

• повышать осведомленность о правах человека среди государственных 
должностных лиц, особенно среди сотрудников правоохранительных ор-
ганов и пенитенциарных учреждений;  



A/HRC/WG.6/9/LBR/1 

GE.10-15658 23 

• продолжать укреплять потенциал министерств, правительственных орга-
нов и всех других учреждений, занимающихся вопросами прав человека;  

• включить преподавание прав человека в учебные программы всех на-
чальных, средних и высших учебных заведений страны;  

• ратифицировать конвенции по правам человека, которые еще не были ра-
тифицированы;  

• принять все необходимые меры, чтобы включить ратифицированные кон-
венции по правам человека во внутреннее право;  

• обеспечить разработку и принятие национального плана действий по 
правам человека для Либерии;  

• обеспечить эффективность и полную независимость Независимой нацио-
нальной комиссии по правам человека в Либерии;  

• выполнить содержащиеся в докладе КИП рекомендации, не имеющие 
правовых и конституционных последствий;  

• продолжать защищать и поощрять права граждан на надлежащее соблю-
дение процессуальных гарантий, например посредством строительства 
тюремных сооружений, полицейских участков, зданий судов и дальней-
шего укрепления потенциала и профессионализма судебных и правоохра-
нительных органов;  

• обеспечить эффективное осуществление Программы бесплатного и обя-
зательного начального образования;  

• обеспечить, чтобы школы были укомплектованы квалифицированными и 
в достаточной мере оплачиваемыми учителями и администраторами;  

• продолжать усилия по повышению уровня жизни всех либерийцев путем 
предоставления достойного жилья, улучшения медицинского обслужива-
ния, расширения возможностей для получения образования, снабжения 
электричеством, питьевой водой, строительства дорожной сети и т.д.;  

• активизировать усилия по защите и поощрению прав уязвимых групп на-
селения, например женщин, детей, инвалидов и престарелых; и  

• активизировать усилия по созданию новых рабочих мест, особенно для 
молодежи и инвалидов. 

 XI. Области, в которых Либерия рассчитывает получить 
международную помощь  

• Профессиональная подготовка и техническая помощь в целях повышения 
осведомленности граждан и должностных лиц о правах человека;  

• профессиональная подготовка и техническая помощь в целях укрепления 
потенциала соответствующих учреждений для разработки и осуществле-
ния политики и проектов в области прав человека;  

• профессиональная подготовка и техническая помощь в целях разработки 
и принятия национального плана действий по правам человека для Либе-
рии;  

• профессиональная подготовка и техническая помощь в целях ускорения 
процесса правовой реформы;  
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• профессиональная подготовка и техническая помощь в целях укрепления 
правоохранительных учреждений;  

• профессиональная подготовка и техническая помощь в целях укрепления 
потенциала правоохранительных органов, в том числе обучение исполь-
зованию передовых методов обеспечения соблюдения законов и совре-
менного оборудования;  

• содействие улучшению инфраструктуры в стране: сети мощеных дорог, 
электричества, питьевой воды, зданий судов, пенитенциарных учрежде-
ний и следственных изоляторов и объектов здравоохранения; и  

• профессиональная подготовка и техническая помощь в области методов 
работы договорных органов и представления докладов договорным орга-
нам. 
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  Перечень организаций, с которыми проводились 
консультации в ходе подготовки национального 
доклада 

  На правительственном уровне  

• Министерство сельского хозяйства  

• Министерство образования  

• Министерство иностранных дел  

• Министерство демографического развития  

• Министерство здравоохранения и социального обеспечения  

• Министерство информации, культуры и туризма  

• Министерство юстиции  

• Группа по вопросам сексуального и гендерного насилия при Министерст-
ве юстиции  

• Министерство труда  

• Министерство земель, горнорудной промышленности и энергетики  

• Министерство по делам молодежи и спорта  

• Институт по подготовке судебных кадров им. Джеймса А.А. Пьера  

• Антикоррупционная комиссия  

• Комиссия по вопросам управления  

• Комитет по правам человека и гражданина Палаты представителей  

• Комиссия по земельным вопросам  

• Комиссия по правовой реформе  

• Национальная полиция Либерии (НПЛ)  

• Национальная избирательная комиссия  

• Национальная комиссия по делам инвалидов  

• Секретариат Независимой национальной комиссии по правам человека  

• Верховный суд 

  На неправительственном уровне  

• Ассоциация женщин-юристов Либерии  

• Центр Картера  

• Центр исследований СМИ и миростроительства  

• Международное движение в защиту детей  

• Целевая группа по делам инвалидов  
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• Фонд прав человека и демократии  

• Фонд международного достоинства  

• Фонд либерийской молодежи  

• Международная организация инвалидов  

• Либерийский совет церквей  

• Либерийский демократический институт  

• Национальный совет мусульман Либерии  

• Норвежский совет по делам беженцев  

• Международное движение против бедности  

• Союз журналистов Либерии  

• Программа милосердия к заключенным, Либерия  

• Пропагандисты устойчивой жизнедеятельности  

• Объединенная методистская церковь  

• Детский Фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)  

• Отдел по поддержке судебно-правовой системы Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии  

• Секция по защите прав человека Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии 
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  Региональные и международные документы по 
правам человека, которые Республика Либерия 
подписала, ратифицировала или к которым она 
присоединилась 

  Региональные документы по правам человека  

• Африканская хартия прав человека и народов;  

• Протокол к Африканской хартии прав человека и народов о создании Аф-
риканского суда по правам человека и народов;  

• Протокол к Африканской хартии прав человека и народов о правах жен-
щин в Африке;  

• Африканская хартия прав и благосостояния ребенка;  

• Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с 
ней. 

  Международные документы по правам человека  

• Конвенция о правах ребенка;  

• Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 
участия детей в вооруженных конфликтах;  

• Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии;  

• Международный пакт о гражданских и политических правах;  

• Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и по-
литических правах;  

• Второй Факультативный протокол к Международному пакту о граждан-
ских и политических правах, направленный на отмену смертной казни;  

• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации;  

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах;  

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин;  

• Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин;  

• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания;  

• Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания;  

• Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами;  
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• Заключительный протокол к Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с 
эксплуатацией проституции третьими лицами; и  

• Конвенция о правах инвалидов. 

  Конвенции МОТ  

• Конвенция о принудительном труде;  

• Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию;  

• Конвенция о праве на объединение в профсоюзы и на ведение коллектив-
ных переговоров;  

• Конвенция об упразднении принудительного труда;  

• Конвенция о дискриминации в области труда и занятий;  

• Конвенция о наихудших формах детского труда; и  

• Конвенция об инспекции труда. 

    


