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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Двадцатая сессия 
27 октября – 7 ноября 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением 
Верховного комиссара по правам человека 
в соответствии с пунктом 15 b) приложения 
к резолюции 5/1 Совета по правам человека 
и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета 

  Египет 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся 
в докладах договорных органов и специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, а также Управления Верховного ко-
миссара по правам человека (УВКПЧ) и в других соответствующих официальных 
документах Организации Объединенных Наций. Он представлен в сжатой форме 
из-за ограничений по объему. Полный текст приведен в документе, ссылка на кото-
рый указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений или 
соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в открытых док-
ладах и заявлениях, изданных Управлением. Доклад соответствует общим руково-
дящим принципам, принятым Советом по правам человека в его решении 17/119. 
Включенная в доклад информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад 
подготовлен с учетом периодичности обзора и изменений, имевших место в течение 
этого периода.  
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 
Статус в течение предыдущего цикла 

Действия после 
обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (1967 год) 

МПЭСКП (1982 год) 

МПГПП (1982 год) 

КЛДЖ (1981 год) 

КПП (1986 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-ПР-ВК (2007 год)  

ФП-КПР-ТД (2002 год) 

МКПТМ (1993 год) 

КПИ (2008год) 

 МПГПП-ФП 2 

ФП-КПП 

МКНИ 

Оговорки, заявле-
ния и/или заявле-
ния о толковании 

МКЛРД (Оговорка, статья 22, 1967 год) 

МПЭСКП (Общее заявление, 1982 год) 

МПГПП (Общее заявление, 1982 год) 

КЛДЖ (Оговорки, статьи 2, 16 и 29.2, 
1981 год) 

ФП-КПР-ВК (Заявление, статья 3.2, 
минимальный возраст призыва в 18 лет, 
2007 год) 

МКПТМ (Оговорки, статьи 4 и 18 (6), 
1993 год) 

КПИ (Заявление, статья 12, 2008 год) 

  

Процедуры 
обжалования, 
расследование и 
незамедлительные 
действия3 

КПП, статья 20 (1986 год)  МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

МПГПП-ФП 1 

ФП-КЛДЖ 

КПП, статьи 21 и 
22 

ФП-КПР-ПС 

МКНИ, статьи 76 и 
77 

ФП-КПИ 

МКНИ 



 A/HRC/WG.6/20/EGY/2 

 

 

GE.14-13870 3 

 2. Другие основные соответствующие международные акты4 

 Статус в течение предыдущего цикла 
Действия после 
обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Палермский протокол.5 

 

  

 Конвенции о статусе беженцев 
и апатридов за исключением 
Конвенции 1954 года и 
Конвенции 1961 года.6 

Женевские конвенции 
от 12 августа 1949 года 
и Дополнительные протоколы 
к ним I и II. 7 

Основные конвенции МОТ.8 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе 
с дискриминацией в области 
образования.9 

Римский статус 
Международного уголовного 
суда.10 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида 
и наказании за него.11 

  

 

 

Дополнительный 
протокол III 
к Женевским 
конвенциям  
1949 года.12 

Конвенции МОТ 
№ 169 и 189.13 

1. В 2010 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) предложил Египту рассмотреть возможность ратификации 
МКНИ14 и присоединиться к ФП-КЛДЖ.15 В 2011 году Комитет по правам ре-
бенка рекомендовал Египту ратифицировать МКНИ, ФП-МПГПП, ФП-МПЭСКП, 
ФП-КПП и ФП-КПИ.16 В 2013 году Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам (КЭСКП) предложил Египту подписать и ратифицировать 
ФП-МПЭСКП и КПИ.17 

2. КЛДЖ и КПР настоятельно призвали Египет вновь рассмотреть и снять 
оговорки к статьям 2 и 16 КЛДЖ.18 

3. КПР обратился к Египту с призывом ратифицировать Конвенцию о стату-
се апатридов 1954 года и Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года.19 
Управление Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по де-
лам беженцев (УВКПЧ) внесло аналогичную рекомендацию.20 

4. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, рекомендовал государству-участнику соблюдать, 
защищать и обеспечивать осуществление прав человека мигрантов в соответст-
вии с МКНИ, участником которой является Египет.21 

5. УВКПЧ рекомендовал принять незамедлительные меры по снятию огово-
рок к статьям 12(1) 20, 21, 22, 23 и 24 Конвенции о статусе беженцев 1951 года 
и, в абсолютно неотложном порядке, предоставить доступ к образованию всем 
детям из числа беженцев и просителей убежища в Египте.22 
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 В.  Конституционная и законодательная основа 

6. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовал 
расширить Трудовой кодекс в целях защиты домашних работников, а также вне-
сти изменения как в Трудовой кодекс, так и в Закон о детях с целью запрета 
связанных с эксплуатацией форм домашнего труда, к которому привлекаются 
дети.23 

7. В ноябре 2013 года Египет принял закон № 107/2013, регулирующий пра-
во на публичные митинги и мирные собрания и демонстрации. Верховный Ко-
миссар Организации Объединенных Наций по правам человека сделал заявле-
ние в прессе, в котором предупредил, что новый закон о протестах может иметь 
своим следствием серьезные нарушения права на свободу мирных собраний и 
по этой причине должен быть изменен.24 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
и меры политики 

8. КЭСКП обратился к Египту с настоятельным призывом обеспечить пол-
ное соответствие Парижским принципам законодательных положений, касаю-
щихся регулирования деятельности его Национального совета по правам чело-
века.25 

9. Организация «ООН-женщины» отметила, что Египет нуждается в омбуд-
смене по вопросам гендерного равенства, который бы способствовал уменьше-
нию масштабов и практики гендерной дискриминации.26 

10. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовал 
Египту принять меры для обеспечения эффективного осуществления Нацио-
нального плана действий по борьбе с торговлей людьми27 и учредить бюро на-
ционального докладчика, ответственного за выполнение и координацию соот-
ветствующей политики и программ.28 

11. Фонд Организации Объединенных Наций для народонаселения (ЮНФПА) 
отметил, что правительство приступило к разработке национальной демогра-
фической стратегии и плана национального развития до 2030 года, цель которо-
го, в частности, состоит в обеспечении прав человека в контексте роста населе-
ния и социальных потребностей.29 

  Статус национальных правозащитных учреждений30 

Национальное правозащитное учреж-
дение 

Статус во время предыдущего 
цикла 

Статус во время настоящего 
цикла31 

Национальный совет по правам 
человека 

A (2006) A (2006)32 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами33 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорной 
орган 

Заключительные 
 замечания, вошедшие 
в предыдущий обзор 

Последний доклад, 
представленный 
после предыдущего 
обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представлени-
ем докладов 

КЛРД Август 2001 года – – Семнадцатый и два-
дцать второй доклады 

КЭСКП Май 2000 года 2010 год Ноябрь 2013 го-
да 

Пятый доклад подле-
жит представлению 
в 2018 году 

Комитет 
по правам 
человека 

Октябрь 2002 го-
да 

– – Четвертый доклад 
просрочен с 2004 года 

КЛДЖ Январь 2001 года 2008 год Январь 2010 года Восьмой доклад 
просрочен с февраля 
2014 года 

КПП Ноябрь 2002 года – – Пятый, шестой и седь-
мой доклады просро-
чены с 2004, 2008 и 
2012 годов 

КПР Январь 2001 года 2008/КПР/2010/
ФП-КПР-ВК и 
ФП-КПР-ТД) 

Июнь 2011 года 
(КПР, ФП-КПР-
ВК и ФП-КПР-
ТД) 

Пятый и шестой докла-
ды подлежат представ-
лению в 2016 году 

 

КТМ 

 

Апрель 2007 года – – Второй доклад просро-
чен с 2009 года 

КПИ – – – Первоначальный 
доклад просрочен 
с 2010 года 

 2. Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов 

Договорной орган 

Заключительные замеча-
ния, вошедшие в преды-
дущий обзор 

Последний доклад, представ-
ленный после предыдущего 
обзора 

Последние заключитель-
ные замечания 

КЛДЖ 

 

2011 год Дискриминационные 
законы; и насилие в от-
ношении женщин.34 

2013 год.35 
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 В. Сотрудничество со специальными процедурами36 

 
Статус в течение предыдущего 
цикла Нынешний статус 

Постоянное приглашение Нет Нет 

Состоявшиеся поездки 

 

Борьба с терроризмом 

Вода и санитария 

Незаконная торговля 

Поездки, по которым дос-
тигнуто принципиальное 
согласие 

 Торговля детьми 

Насилие в отношении жен-
щин 

Содействие установлению 
истины 

Запрошенные поездки Независимость судей и адво-
катов 

Правозащитники 

Свобода религии или убеж-
дений  

Пытки  

РГПЗ 

Внесудебные казни 

Торговля детьми 

Независимость судей и адво-
катов (2014 год) 

Правозащитники (2012 год) 

Внесудебные казни 
(2013 год) 

Свобода ассоциаций 
(2013 год) 

РГННИ (2013 год) 

Борьба с терроризмом 
(2014 год) 

Иностранная задолженность 
(2014 год) 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения и при-
зывы к незамедлительным 
действиям 

В отчетный период правительству направлено 78 писем и 
получено 34 ответа. 

12. КПР рекомендовал Египту предоставить постоянное приглашение всем 
мандатариям специальных процедур, как это было положительно решено Егип-
том в 2010 году.37 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного Комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

13. Египет вносил финансовые взносы в бюджет УВКПЧ в 201038, 201339 и в 
2014 году.40 

14. В 2007 году правительство Египта выразило желание выступить прини-
мающей стороной регионального бюро УВКПЧ для Северной Африки в Каире, 
и в настоящее время ведутся переговоры по организации такого присутствия.41 
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 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права 

 A. Равенство и недискриминация 

15. КЭСКП обратился к Египту с настоятельным призывом принять всеобъ-
емлющее законодательство для ликвидации формальной и практической дис-
криминации.42 

16. Организация «ООН-женщины» заявила, что в Египте женщины подвер-
гаются дискриминации, не имея возможностей или средств для подачи жалоб.43 
КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что от дискриминации стра-
дают уязвимые группы женщин и девушек,44 и настоятельно призвал Египет к 
разработке стратегии по ликвидации традиционных практик и стереотипов, до-
пускающих дискриминацию в отношении женщин.45 

17. КЛДЖ заявил о своей озабоченности числом ранних браков девочек;  
сохранением законодательных оснований для полигамии; и браками urfi,  
а также положением состоящих в браке с мужчинами-мусульманами женщин-
христианок в плане развода, попечительства над детьми и наследования. КЛДЖ 
рекомендовал Египту рассмотреть возможность принятия единообразного зако-
на о семье, который бы касался личного статуса применительно к мусульманам 
и христианам.46 КПР внес аналогичные рекомендации.47 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

18. 31 марта 2014 года группа мандатариев специальных процедур Организа-
ции Объединенных Наций обратилась к египетским властям с настоятельным 
призывом отменить 529 смертных приговоров, о которых было объявлено 
24 марта 2014 года и которые были вынесены по обвинениям в связи с собы-
тиями августа 2013 года.48 Аналогичный призыв был сделан 15 марта 2014 года 
в отношении вынесения 28 апреля 2014 года смертных приговоров группе из 
683 человек, которым были вынесены обвинения в связи с событиями в Эль-
Минье в августе 2013 года.49 Кроме того, Верховный Комиссар Организации 
Объединенных Наций по правам человека выпустил пресс-релиз по поводу 
двух массовых судебных процессов 29 апреля 2014 года, в котором, в частно-
сти, заявил, что презумпция невиновности имеет принципиально важное значе-
ние для защиты прав человека в контексте любого уголовного суда.50 

19. КПР настоятельно призывал Египет не приводить в исполнение смертные 
приговоры детям или лицам, не достигшим 18-летнего возраста на момент со-
вершения преступления.51 

20. КПР также настоятельно призвал Египет к проведению беспристрастных 
расследований всех случаев гибели людей во время январской революции 
2011 года и в последующий период, выплатить компенсацию раненым детям и 
обеспечить их восстановление и реинтеграцию.52 

21. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о защите прав человека 
в условиях борьбы с терроризмом и Специальный докладчик по вопросу о пыт-
ках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах об-
ращения и наказания направили совместный призыв к незамедлительным дей-
ствиям в связи с предполагаемыми пытками и жестоким обращением со сторо-
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ны сотрудников национальных сил безопасности с участниками акций протеста 
и последующим применением полученных под пыткой доказательств в египет-
ских судах.53 Ряд мандатариев специальных процедур получили сообщения с 
утверждениями о применении чрезмерной силы и физического насилия, вклю-
чая сексуальные посягательства на участвовавших в протестах женщин.54 

22. КЭСКП рекомендовал принять законодательные и правоохранительные 
меры для ликвидации всех форм насилия в отношении женщин, включая изна-
силования супругом, и сексуального насилия в отношении женщин − участниц 
протестных выступлений и демонстраций.55 Четыре мандатария специальных 
процедур выразили обеспокоенность по поводу сообщений о многочисленных 
случаях сексуального насилия в отношении женщин во время акций протеста с 
июня 2013 года.56 

23. КЭСКП заявил о своей озабоченности сохранением широко распростра-
ненной практики калечения женских половых органов (КЖПО), в том числе по 
так называемым медицинским показаниям.57 КЛДЖ призвал Египет обеспечить 
запрет КЖПО и привлекать к ответственности виновных.58 Аналогичные реко-
мендации внес КПР.59 

24. КЛДЖ60 и КПР61 обратились к Египту с настоятельным призывом принять 
комплексные меры для борьбы с насилием в отношении женщин и девушек, 
включая закон о введении уголовной ответственности за все формы насилия в 
отношении женщин. Цель совместной глобальной программы «Безопасные го-
рода региона большого Каира: проект безопасные города, свободные от насилия 
в отношении женщин и девушек», осуществляемой под эгидой организации 
«ООН − женщины» в сотрудничестве с Программой развития Организации 
Объединенных Наций (Программа развития Объединенных Наций), Хабитат-
ООН, Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Управ-
лением Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками и пре-
ступностью и ЮНФПА, состояла в формировании безопасных районов и об-
щин, свободных от насилия в отношении женщин и девушек, в увязке с целью 3 
в области развития, сформулированной в Декларации тысячелетия.62 

25. КЛДЖ настоятельно призвал Египет к применению комплексного подхо-
да к решению проблемы проституции, включая программы содействия прекра-
щению занятия проституцией женщинами и законодательство о наказании за 
спрос на проституцию.63 В 2011 году Комитете экспертов МОТ по применению 
конвенций и рекомендации (СЕАКР) настоятельно призвал правительство при-
нять меры для недопущения привлечения к уголовной ответственности детей в 
возрасте до 18 лет, которых предлагали для целей проституции, и предложил 
рассматривать их в качестве жертв, а не правонарушителей.64 

26. CЕАКР просил правительство расширить работу по предотвращению и 
искоренению торговли детьми. Он предложил предпринять усилия для повы-
шения осведомленности общественности о временных коммерческих браках.65 
КЛДЖ настоятельно призвал Египет в ускоренном порядке принять законода-
тельство по вопросам торговли людьми.66 

27. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовал го-
сударству-участнику активизировать усилия по искоренения «сезонных» и 
«временных» браков, которые фактически представляли собой торговлю жен-
щинами и девушками.67 КЛДЖ68 и КПР69 направили Египту настоятельный при-
зыв не допускать так называемые «туристические браки» или «временные бра-
ки» с неегиптянами египетских девушек, обычно из бедных семей из сельских 
районов, и вести борьбу с этим явлением. 
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28. КПР выразил тревогу широким распространением телесных наказаний в 
школах и в быту70 и настоятельно призвал Египет к ликвидации всех форм жес-
токого обращения с детьми71, а также к созданию системы защиты ребенка.72 

29. КПР настоятельно призвал Египет к усилению мер по ликвидации эконо-
мической эксплуатации детей и к изменению Трудового кодекса и приведению 
его в соответствие с Конвенцией МОТ № 182 и Конвенцией.73 КЭСКП внес ана-
логичные рекомендации.74 СЕАКР обратился к правительству с настоятельным 
призывом прилагать более активные усилия к обеспечению защиты от наихуд-
ших форм детского труда детей в возрасте до 18 лет, которые живут и работают 
на улицах.75 Совместная программа ВПП, ЮНИСЕФ и МОТ «Проект борьбы с 
наихудшими формами детского труда» была организована в поддержку усилий 
по ликвидации связанных с эксплуатацией форм детского труда, особенно в 
сельскохозяйственном секторе.76 

30. КПР рекомендовал Египту не допускать,  чтобы дети жили на улицах, и 
обеспечивать защиту уже живущих на улицах детей и оказывать им социальную 
поддержку.77 

31. КПР рекомендовал Египту прямо запретить нарушать положения ФП-
КПР-ВК, касающиеся вербовки и участия детей в военных действиях.78 

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

32. 30 июня 2014 года несколько мандатариев специальных процедур выра-
зили негодование после того, как Уголовный суд в Египте утвердил смертные 
приговоры 183 лицам. Мандатарии заявили, что применение массовых смерт-
ных приговоров после вопиюще несправедливых судов является неприкрытым 
нарушением международного права прав человека, и настоятельно призвали 
правительство отменить приговоры и провести новые и справедливые судебные 
процессы с участием всех обвиняемых.79 

33. КЛДЖ настоятельно призвал Египет укрепить правовую систему подачи 
жалоб для обеспечения доступа женщин к правосудию и ускорить создание об-
щего бюро омбудсмена с мандатом на рассмотрение жалоб.80 

34. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовал 
создать систему оказания юридической помощи лицам, ставшим жертвами тор-
говли людьми, в соответствии с Законом о борьбе с торговлей людьми.81 

35. КПР обратился к Египту с настоятельным призывом продолжать рефор-
мы системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и ре-
комендовал создать систему специализированных детских судов и специализи-
рованную детскую прокуратуру.82 

36. КПР вновь выразил обеспокоенность в связи с задержанием детей воен-
ными и возбуждением против детей дел в военных судах после 2011 года в со-
ответствии с военным законодательством.83 

37. КЭСКП рекомендовал Египту усилить национальное законодательство по 
борьбе с коррупцией на национальном, провинциальном и муниципальном 
уровнях.84 
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 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление брак 
и семейную жизнь 

38. КЛДЖ призвал Египет принять меры для обеспечения равного распреде-
ления накопленного в браке имущества при разводе.85 

39. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что очень многие сельские 
женщины до сих пор не имеют удостоверяющих их личность документов.86 Ор-
ганизация «ООН-женщины» в сотрудничестве с ПРОООН, государственным 
министерством по административному развитию и Социальным фондом разви-
тия при участии Организации «Социальный статус» при министерстве внут-
ренних дел работают над выполнением проекта инициативы «Гражданство 
женщин».87 

40. КПР настоятельно призвал Египет обеспечить бесплатную и обязатель-
ную регистрацию всех детей при рождении88 и рекомендовал внести изменения 
в Закон о детях в целях запрета похищения детей, независимо от родственных 
связей.89 

41. Будучи обеспокоен большим количеством детей, проживающих в специа-
лизированных закрытых учреждениях,90 КПР рекомендовал расширить систему 
альтернативного ухода за детьми.91 

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

42. В 2012 году мандатарии специальных процедур сообщали о предполагае-
мом разрушении домов и коммерческих предприятий коптской христианской 
общины в результате межрелигиозных столкновений в деревне Дашур.92 
КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу разрушения храмов и настоятель-
но призвал государство-участник к защите мест религиозного поклонения.93 
Специальные процедуры также направили сообщение относительно некоего 
лица, задерживаемого по обвинениям в диффамации религии.94 

43. Верховный Комиссар по правам человека выразил тревогу по поводу об-
винительных заключений и суровых приговоров, вынесенных трем журнали-
стам компании «Аль-Джазира» 23 июня 2014 года, а также 11 другим обвиняе-
мым, над которыми состоялся заочный суд. Верховный Комиссар настоятельно 
призвал власти Египта незамедлительно освободить всех журналистов и других 
сотрудников средств массовой информации, заключенных в тюрьмы за закон-
ное репортерскую деятельность.95 

44. Несколько мандатариев специальных процедур получили информацию о 
том, что участвовавшие в демонстрациях женщины-правозащитницы стали 
объектом преследования сил безопасности, которое выразилось в форме причи-
нения ими физического вреда, преднамеренного унижения и сексуальных пося-
гательств в сочетании с  социальным отчуждением.96 

45. КЛДЖ отметил введение квоты в размере 64 дополнительных мест, заре-
зервированных за женщинами в Народной  ассамблее и организацию парла-
ментского форума египетских женщин.97 КЛДЖ рекомендовал Египту прово-
дить политику поощрения участия женщин в принятии решений во всех облас-
тях.98 Аналогичные рекомендации сделал КЭСПК.99 
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 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда  

46. КЛДЖ обратился к Египту с настоятельным призывом обеспечивать рав-
ные возможности женщинам на рынке труда, принять меры для реализации 
принципа равного вознаграждения и равных возможностей на рабочем месте; 
наладить регулирование неформального сектора для недопущения эксплуата-
ции женщин; принять законодательные акты о запрещении сексуальных домо-
гательств на рабочем месте; и ввести общий запрет дискриминации во всех ас-
пектах трудоустройства.100 Сходные рекомендации сделал КЭСКП.101 

47. КЛДЖ рекомендовал Египту обеспечить защиту домашних работников из 
числа трудящихся-мигрантов, особенно домашних работниц, а также расследо-
вать все случаи злоупотреблений и наказывать виновных.102  

48. КЭСКП выразил обеспокоенность процентной долей трудящихся, заня-
тых в неформальном секторе и не имеющих достаточных гарантий и особо уяз-
вимых по отношению к нарушениям права на справедливые и благоприятные 
условия труда.103 КЭСКП рекомендовал Египту усилить нормативные положе-
ния о защите участвующих в забастовках трудящихся от репрессий.104 

49. КЭСКП рекомендовал принимать более активные меры по борьбе с без-
работицей посредством проведения целенаправленных мероприятий, ориенти-
рованных, в частности, на женщин и молодежь.105 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень  

50. Будучи обеспокоен высоким уровнем бедности,106 КПР рекомендовал 
Египту увеличить социальные льготы и программы социального обеспечения 
бедных многодетных семей и повысить их пенсии по линии социального обес-
печения до эквивалента минимальной заработной платы, а также проводить це-
ленаправленные программы по борьбе с бедностью в сельских районах.107 

51. КЭСКП рекомендовал государству-участнику обеспечить применение 
принципа общенациональной минимальной заработной платы в частном и госу-
дарственном секторах, а также активизировать работу по постепенному увели-
чению минимальной заработной платы.108 

52. КЭСКП рекомендовал государству-участнику принять закон о введении 
стратегии обеспечения всеобщего доступа к системе социального обеспечения 
и предусмотреть минимальный основной уровень льгот для всех, включая дос-
туп к медицинскому обслуживанию.109 

53. КЭСКП рекомендовал государству-участнику обеспечивать доступ к 
безопасной питьевой воде и надлежащему уровню санитарии, а также разрабо-
тать национальный план.110 КЭСКП также настоятельно призвал Египет урегу-
лировать вопрос об  ущемлении права на достаточное питание.111 

54. КЭСКП рекомендовал Египту принять меры для обеспечения официаль-
ной регистрации прав собственности на дома и землю; ввести юридические оп-
ределения понятий «достаточное жилище», «неформальные расчеты» и «гаран-
тии проживания», в том числе в отношении плана Египет-2052; а также предос-
тавить всем затронутым насильственными выселениями лицам доступ к надле-
жащим средствам правовой защиты и компенсации.112 
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 H. Право на здоровье 

55. ЮНЭЙДС сообщила о высоком уровне отчуждения и связи между пере-
дачей ВИЧ-инфекции и криминальными формами поведения.113 Право женщин 
на доступ к качественным услугам по профилактике ВИЧ ущемляется, по-
скольку эти услуги не соответствуют потребностям женщин.114 

56. КЛДЖ рекомендовала широко пропагандировать сексуальное просвеще-
ние, уделяя при этом особое внимание профилактике ранней беременности и 
борьбе с передаваемыми половым путем инфекциями, включая ВИЧ/СПИД.115 
Сходные рекомендации внес КПР.116 

57. КПР обратился к Египту с настоятельной просьбой пересмотреть нынеш-
нюю систему страхования здоровья с целью распространения ее на всех детей и 
понизить стоимость медицинских услуг для большинства обездоленных се-
мей.117 

 I. Право на образование 

58. Организация Объединенных Наций в области образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) предложила Египту принять меры по повышению осведом-
ленности населения о важности образования как одного из прав человека и ос-
новы для расширения возможностей женщин; принять меры по борьбе с тради-
ционными взглядами, которые в сельских районах могут препятствовать полу-
чению женщинами образования; обеспечивать качественное образование; и раз-
работать целевые программы по увеличению набора в учебные заведения.118 

59. КПР настоятельно призвал Египет обеспечивать всем детям доступ к бес-
платному и обязательному качественному образованию;119 расширить информа-
ционно-просветительские программы о праве на образование; и предоставить 
всем детям доступ к начальному образованию.120 

60. СЕАКР настоятельно призвал правительство к принятию более энергич-
ных мер для достижения гендерного равенства в области образования, обеспе-
чивая тем самым равную защиту девочек от наихудших форм детского труда.121 

61. КЛДЖ обратился к Египту с настоятельным призывом обеспечить рав-
ный доступ девушек и женщин ко всем уровням и сферам образования.122 

 J. Культурные права 

62. КЭСКП настоятельно призвал Египет обеспечить беспрепятственное 
осуществление всеми лицами, включая коптов, права на участие в культурной 
жизни.123 

 K. Инвалиды 

63. КПР выразил обеспокоенность тем, что доступ к  государственным услу-
гам имеют крайне мало детей-инвалидов.124 КПР настоятельно призвал Египет 
обеспечить полное соответствие законопроекта о правах инвалидов Конвенции  
и  КПИ, а также рекомендовал принять этот законопроект в соответствии с доб-
ровольным обязательством государства-участника, принятым в рамках УПО.125 
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 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

64. УВКПБ рекомендовал обеспечить соблюдение принципа невысылки 
(non-refoulement), в том числе применительно к  прибывающим на границу ли-
цам, лицам без документов и задержанным при попытке незаконного выезда.126 

КПР настоятельно призвал Египет прекратить практику принудительного воз-
вращения детей, которые в своих странах могли быть или могут стать жертвами 
преступлений по смыслу ФП-КПР-ВК,127 обеспечивать доступ детей-беженцев к 
медицинскому обслуживанию; не допускать их задержания и улучшить их жиз-
ненные условия.128 

65. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми подчеркнул, что 
сотрудники иммиграционных служб не должны репатриировать жертв торговли 
людьми из числа иностранцев, если только такая репатриация не носит добро-
вольного характера и при этом не создается угрозы их безопасности по возвра-
щению. Жертвам торговли людьми из числа иностранных граждан следует пре-
доставлять особое разрешение на проживание в стране и оказывать необходи-
мую помощь в целях их восстановления.129 

66. В 2012 году специальные процедуры направили сообщение по поводу 
предполагаемого захвата заложников, надругательств и эксплуатации мигран-
тов на Синайском полуострове. Мигрантов предположительно подвергали пыт-
кам, физическому и сексуальному насилию, принудительному труду и лишали 
пищи и воды. Египетские власти предположительно не расследовали эти ут-
верждения.130 

67. Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для по-
мощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) отметило, что 
вновь сложившаяся ситуация политической неопределенности и беспорядки в 
Египте, особенно в районе Синая на границе с сектором Газа, стали причиной 
серьезного ограничения передвижения людей через контрольно-пропускной 
пограничный пункт Рафах.131 УКГВ отметило, что в результате введения еги-
петскими властями ограничений на передвижение через контрольно-
пропускной пограничный пункт Рафах сократился доступ к основным продук-
там питания и была еще более ограничена свобода передвижения населения.132 
23 июля 2014 года Координационный комитет по специальным процедурам Со-
вета по правам человека и Специальный докладчик по вопросу о положении 
в области прав человека на палестинских территориях, оккупируемых 
с 1967 года, настоятельно призвали Египет ослабить ограничительные меры на 
пункте пересечения границы в Рафахе и разрешить доступ жизненно важной 
гуманитарной помощи.133 
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