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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

Ратификация,
МКЛРД (1967 год)
присоединение или
правопреемство МПЭСКП (1982 год)
МПГПП (1982 год)

Действия после Не ратифицированы/
обзора
не приняты

МПГПП-ФП 2
ФП-КПП
МКНИ

КЛДЖ (1981 год)
КПП (1986 год)
КПР (1990 год)
ФП-ПР-ВК (2007 год)
ФП-КПР-ТД (2002 год)
МКПТМ (1993 год)
КПИ (2008год)
Оговорки, заявле- МКЛРД (Оговорка, статья 22, 1967 год)
ния и/или заявления о толковании 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
КПП, статья 20 (1986 год)
обжалования,
расследование и
незамедлительные
действия 3

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
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2.

Другие основные соответствующие международные акты 4
Статус в течение предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Действия после
обзора

Не ратифицированы

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

Дополнительный
протокол III
к Женевским
конвенциям
1949 года. 12
Конвенции МОТ
№ 169 и 189. 13

Римский статус
Международного уголовного
суда. 10
Конвенция о предупреждении
преступления геноцида
и наказании за него. 11
1.
В 2010 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) предложил Египту рассмотреть возможность ратификации
МКНИ 14 и присоединиться к ФП-КЛДЖ. 15 В 2011 году Комитет по правам ребенка 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 статусе апатридов 1954 года и Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года. 19
Управление Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКПЧ) внесло аналогичную рекомендацию. 20
4.
В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, рекомендовал государству-участнику соблюдать,
защищать и обеспечивать осуществление прав человека мигрантов в соответствии с МКНИ, участником которой является Египет. 21
5.
УВКПЧ рекомендовал принять незамедлительные меры по снятию оговорок 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 внести 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 право на публичные митинги и мирные собрания и демонстрации. Верховный Комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека сделал заявление 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 полное соответствие Парижским принципам законодательных положений, касающихся регулирования деятельности его Национального совета по правам человека. 25
9.
Организация «ООН-женщины» отметила, что Египет нуждается в омбудсмене по вопросам гендерного равенства, который бы способствовал уменьшению масштабов и практики гендерной дискриминации. 26
10.
Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовал
Египту принять меры для обеспечения эффективного осуществления Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми 27 и учредить бюро национального докладчика, ответственного за выполнение и координацию соответствующей политики и программ. 28
11.
Фонд Организации Объединенных Наций для народонаселения (ЮНФПА)
отметил, что правительство приступило к разработке национальной демографической стратегии и плана национального развития до 2030 года, цель которого, в частности, состоит в обеспечении прав человека в контексте роста населения и социальных потребностей. 29
Статус национальных правозащитных учреждений30

4

Национальное правозащитное учреждение

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.

2.

GE.14-13870

Положение с представлением докладов

Договорной
орган

Заключительные
замечания, вошедшие
в предыдущий обзор

Последний доклад,
представленный
после предыдущего
обзора

Последние заключительные замечания

Положение с представлением докладов

КЛРД

Август 2001 года

–

–

Семнадцатый и двадцать второй доклады

КЭСКП

Май 2000 года

2010 год

Ноябрь 2013 года

Пятый доклад подлежит представлению
в 2018 году

Комитет
Октябрь 2002 гопо правам да
человека

–

–

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

–

–

КПР

Январь 2001 года

2008/КПР/2010/ Июнь 2011 года
ФП-КПР-ВК и
(КПР, ФП-КПРФП-КПР-ТД)
ВК и ФП-КПРТД)

Пятый и шестой доклады подлежат представлению в 2016 году

КТМ

Апрель 2007 года

–

–

Второй доклад просрочен с 2009 года

КПИ

–

–

–

Первоначальный
доклад просрочен
с 2010 года

Пятый, шестой и седьмой доклады просрочены с 2004, 2008 и
2012 годов

Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов

Договорной орган

Заключительные замечания, вошедшие в предыдущий обзор

Последний доклад, представленный после предыдущего
обзора

КЛДЖ

2011 год

Дискриминационные
законы; и насилие в отношении женщин. 34

Последние заключительные замечания

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

Незаконная торговля

Вода и санитария
Поездки, по которым достигнуто принципиальное
согласие

Торговля детьми
Насилие в отношении женщин
Содействие установлению
истины

Запрошенные поездки

Независимость судей и адво- Независимость судей и адвокатов
катов (2014 год)
Правозащитники

Правозащитники (2012 год)

Свобода религии или убеждений

Внесудебные казни
(2013 год)

Пытки

Свобода ассоциаций
(2013 год)

РГПЗ
Внесудебные казни
Торговля детьми

РГННИ (2013 год)
Борьба с терроризмом
(2014 год)
Иностранная задолженность
(2014 год)

Ответы на письма, содержащие утверждения и призывы 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 Египтом 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 2010 38, 2013 39 и в
2014 году. 40
14.
В 2007 году правительство Египта выразило желание выступить принимающей 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.

A.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
15.
КЭСКП обратился к Египту с настоятельным призывом принять всеобъемлющее законодательство для ликвидации формальной и практической дискриминации. 42
16.
Организация «ООН-женщины» заявила, что в Египте женщины подвергаются дискриминации, не имея возможностей или средств для подачи жалоб. 43
КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что от дискриминации страдают уязвимые группы женщин и девушек, 44 и настоятельно призвал Египет к
разработке стратегии по ликвидации традиционных практик и стереотипов, допускающих 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 женщинхристианок в плане развода, попечительства над детьми и наследования. КЛДЖ
рекомендовал Египту рассмотреть возможность принятия единообразного закона 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 Организации 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 событиями 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 ЭльМинье 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 частности, заявил, что презумпция невиновности имеет принципиально важное значение 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 совершения 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 пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания направили совместный призыв к незамедлительным действиям 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 египетских судах. 53 Ряд мандатариев специальных процедур получили сообщения с
утверждениями о применении чрезмерной силы и физического насилия, включая 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 изнасилования 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 распространенной 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 рекомендации внес КПР. 59
24.
КЛДЖ 60 и КПР 61 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 города 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), ХабитатООН, Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Управлением Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками и преступностью и ЮНФПА, состояла в формировании безопасных районов и общин, 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 подхода к решению проблемы проституции, включая программы содействия прекращению 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 принять 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 повышения осведомленности общественности о временных коммерческих браках. 65
КЛДЖ настоятельно призвал Египет в ускоренном порядке принять законодательство по вопросам торговли людьми. 66
27.
Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовал государству-участнику активизировать усилия по искоренения «сезонных» и
«временных» браков, которые фактически представляли собой торговлю женщинами и девушками. 67 КЛДЖ 68 и КПР 69 направили Египту настоятельный призыв не допускать так называемые «туристические браки» или «временные браки» 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 быту 70 и настоятельно призвал Египет к ликвидации всех форм жестокого обращения с детьми 71, а также к созданию системы защиты ребенка. 72
29.
КПР настоятельно призвал Египет к усилению мер по ликвидации экономической эксплуатации детей и к изменению Трудового кодекса и приведению
его в соответствие с Конвенцией МОТ № 182 и Конвенцией. 73 КЭСКП внес аналогичные рекомендации. 74 СЕАКР обратился к правительству с настоятельным
призывом прилагать более активные усилия к обеспечению защиты от наихудших 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 ФПКПР-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 выразили негодование после того, как Уголовный суд в Египте утвердил смертные
приговоры 183 лицам. Мандатарии заявили, что применение массовых смертных 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 общего 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 торговли людьми, в соответствии с Законом о борьбе с торговлей людьми. 81
35.
КПР обратился к Египту с настоятельным призывом продолжать реформы системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и рекомендовал создать систему специализированных детских судов и специализированную детскую прокуратуру. 82
36.
КПР вновь выразил обеспокоенность в связи с задержанием детей военными и возбуждением против детей дел в военных судах после 2011 года в соответствии 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 распределения 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 Организация «ООН-женщины» в сотрудничестве с ПРОООН, государственным
министерством по административному развитию и Социальным фондом развития при участии Организации «Социальный статус» при министерстве внутренних дел работают над выполнением проекта инициативы «Гражданство
женщин». 87
40.
КПР настоятельно призвал Египет обеспечить бесплатную и обязательную регистрацию всех детей при рождении 88 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 специализированных 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 предполагаемом разрушении домов и коммерческих предприятий коптской христианской
общины в результате межрелигиозных столкновений в деревне Дашур. 92
КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу разрушения храмов и настоятельно 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 обвинительных заключений и суровых приговоров, вынесенных трем журналистам компании «Аль-Джазира» 23 июня 2014 года, а также 11 другим обвиняемым, 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 законное 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 причинения ими физического вреда, преднамеренного унижения и сексуальных посягательств в сочетании с социальным отчуждением. 96
45.
КЛДЖ отметил введение квоты в размере 64 дополнительных мест, зарезервированных за женщинами в Народной ассамблее и организацию парламентского форума египетских женщин. 97 КЛДЖ рекомендовал Египту проводить политику поощрения участия женщин в принятии решений во всех областях. 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 равные возможности женщинам на рынке труда, принять меры для реализации
принципа равного вознаграждения и равных возможностей на рабочем месте;
наладить регулирование неформального сектора для недопущения эксплуатации женщин; принять законодательные акты о запрещении сексуальных домогательств на рабочем месте; и ввести общий запрет дискриминации во всех аспектах трудоустройства. 100 Сходные рекомендации сделал КЭСКП. 101
47.
КЛДЖ рекомендовал Египту обеспечить защиту домашних работников из
числа трудящихся-мигрантов, особенно домашних работниц, а также расследовать все случаи злоупотреблений и наказывать виновных. 102
48.
КЭСКП выразил обеспокоенность процентной долей трудящихся, занятых в неформальном секторе и не имеющих достаточных гарантий и особо уязвимых по отношению к нарушениям права на справедливые и благоприятные
условия труда. 103 КЭСКП рекомендовал Египту усилить нормативные положения о защите участвующих в забастовках трудящихся от репрессий. 104
49.
КЭСКП рекомендовал принимать более активные меры по борьбе с безработицей посредством проведения целенаправленных мероприятий, ориентированных, 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 обеспечения до эквивалента минимальной заработной платы, а также проводить целенаправленные программы по борьбе с бедностью в сельских районах. 107
51.
КЭСКП рекомендовал государству-участнику обеспечить применение
принципа общенациональной минимальной заработной платы в частном и государственном секторах, а также активизировать работу по постепенному увеличению 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 доступ к медицинскому обслуживанию. 109
53.
КЭСКП рекомендовал государству-участнику обеспечивать доступ к
безопасной питьевой воде и надлежащему уровню санитарии, а также разработать национальный план. 110 КЭСКП также настоятельно призвал Египет урегулировать вопрос об ущемлении права на достаточное питание. 111
54.
КЭСКП рекомендовал Египту принять меры для обеспечения официальной регистрации прав собственности на дома и землю; ввести юридические определения понятий «достаточное жилище», «неформальные расчеты» и «гарантии проживания», в том числе в отношении плана Египет-2052; а также предоставить всем затронутым насильственными выселениями лицам доступ к надлежащим средствам правовой защиты и компенсации. 112
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H.

Право на здоровье
55.
ЮНЭЙДС сообщила о высоком уровне отчуждения и связи между передачей ВИЧ-инфекции и криминальными формами поведения. 113 Право женщин
на доступ к качественным услугам по профилактике ВИЧ ущемляется, поскольку эти услуги не соответствуют потребностям женщин. 114
56.
КЛДЖ рекомендовала широко пропагандировать сексуальное просвещение, 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 нынешнюю систему страхования здоровья с целью распространения ее на всех детей и
понизить стоимость медицинских услуг для большинства обездоленных семей. 117

I.

Право на образование
58.
Организация Объединенных Наций в области образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предложила Египту принять меры по повышению осведомленности населения о важности образования как одного из прав человека и основы для расширения возможностей женщин; принять меры по борьбе с традиционными взглядами, которые в сельских районах могут препятствовать получению женщинами образования; обеспечивать качественное образование; и разработать целевые программы по увеличению набора в учебные заведения. 118
59.
КПР настоятельно призвал Египет обеспечивать всем детям доступ к бесплатному и обязательному качественному образованию; 119 расширить информационно-просветительские программы о праве на образование; и предоставить
всем детям доступ к начальному образованию. 120
60.
СЕАКР настоятельно призвал правительство к принятию более энергичных мер для достижения гендерного равенства в области образования, обеспечивая тем самым равную защиту девочек от наихудших форм детского труда. 121
61.
КЛДЖ обратился к Египту с настоятельным призывом обеспечить равный 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 услугам 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 добровольным обязательством государства-участника, принятым в рамках УПО. 125
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Мигранты, беженцы и просители убежища

L.

64.
УВКПБ рекомендовал обеспечить соблюдение принципа невысылки
(non-refoulement), в том числе применительно к прибывающим на границу лицам, лицам без документов и задержанным при попытке незаконного выезда. 126
КПР настоятельно призвал Египет прекратить практику принудительного возвращения 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 жизненные 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 добровольного характера и при этом не создается угрозы их безопасности по возвращению. Жертвам торговли людьми из числа иностранных граждан следует предоставлять особое разрешение на проживание в стране и оказывать необходимую помощь в целях их восстановления. 129
66.
В 2012 году специальные процедуры направили сообщение по поводу
предполагаемого захвата заложников, надругательств и эксплуатации мигрантов на Синайском полуострове. Мигрантов предположительно подвергали пыткам, физическому и сексуальному насилию, принудительному труду и лишали
пищи и воды. Египетские власти предположительно не расследовали эти утверждения. 130
67.
Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи 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 египетскими властями ограничений на передвижение через контрольнопропускной пограничный пункт Рафах сократился доступ к основным продуктам питания и была еще более ограничена свобода передвижения населения. 132
23 июля 2014 года Координационный комитет по специальным процедурам Совета 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
Notes
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation
on Egypt from the previous cycle (A/HRC/WG.6/7/EGY/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
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Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
CPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance
A table in the previous UPR compilation contained the following information under Recognition of
specific competences of treaty bodies: Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW,
art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22;
ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31; Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED,
art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13; Inter-State complaints:
ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC,
art. 12; Urgent action: CPED, art. 30.
Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional
instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Egypt before the Human
Rights Council, as contained in the note verbale dated 18 April 2007 sent by the Permanent Mission
of Egypt to the United Nations addressed to the President of the General Assembly (A/61/878).
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating
to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour;
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention
No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value;
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation;
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child
Labour.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour;
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention
No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value;
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation;
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child
Labour.
Acceptance only. See www.unesco.org/eri/la/convention.asp?order=alpha&language=
E&KO=12949.
Signature only. See https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg
_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en.
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See https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV1&chapter=4&lang=en.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications,
see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in
Independent Countries and Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 58.
Ibid., para. 53.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 89.
E/C.12/EGY/CO/2-4, paras. 25 and 26.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 14; CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 12.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 45.
UNHCR submission for the UPR of Egypt, p. 11.
A/HRC/17/35/Add.2, para. 80.
UNHCR submission for the UPR of Egypt, p. 7.
A/HRC/17/35/Add.2, para. 66.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14029&LangID=E.
E/C.12/EGY/CO/2-4, para. 5.
UN Women Egypt Country Office, submission for the UPR of Egypt, National Women Machineries,
April 2012, p. 61.
A/HRC/17/35/Add.2, para. 64.
Ibid., para. 65.
UNFPA, submission for the UPR of Egypt, p. 2.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) Sub-Committee on
Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: Voting
Member (fully in compliance with each of the Paris Principles), B: Non-Voting Member (not fully in
compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a
determination), C: No Status (not in compliance with the Paris Principles).
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
(ICC), see A/HRC/23/28, annex.
See http://nhri.ohchr.org/EN/Contact/NHRIs/Documents/Chart%20of%20the%20Status%20of%2
0NHRIs%20%2823%20May%202014%29.pdf.
The following abbreviations have been used in the present document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
HR Committee
Human Rights Committee
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child
CMW
Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families
CRPD
Committee on the Rights of Persons with Disabilities
CED
Committee on Enforced Disappearances
SPT
Subcommittee on Prevention of Torture
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 59.
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CEDAW/C/EGY/CO/7/Add.1.
For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 7.
OHCHR Report 2010, p. 101.
United Nations Human Rights Appeal 2014, p. 48.
See www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/FundingBudget.aspx.
See http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/317/01/PDF/N0731701.pdf?OpenElement;
and
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13888&LangID=E.
E/C.12/EGY/CO/2-4, para. 8.
UN Women Egypt Country Office, submission for the UPR of Egypt, National Women Machineries,
April 2012, p. 61.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 45.
Ibid., para. 22.
Ibid., para. 48.
CRC/C/EGY/CO/3-4, paras. 33 and 52.
The experts: Christof Heyns, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions;
Gabriela Knaul, Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers; Juan Méndez,
Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; Pablo
de Greiff, Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of nonrecurrence; Mads Andenas, Chair-Rapporteur of the Working Group on Arbitrary Detention; Maina
Kiai, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association; Frank La
Rue, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and
expression; Ben Emmerson, Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights
while countering terrorism. See
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14457&LangID=E.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14596&LangID=E.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14543&LangID=E.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 39.
Ibid., para. 39.
A/HRC/24/21, p. 38.
A/HRC/23/51, p. 59.
E/C.12/EGY/CO/2-4, para. 15.
A/HRC/25/74, p. 37.
E/C.12/EGY/CO/2-4, para. 16.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 42.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 69.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 24.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 83.
See http://egypt.unfpa.org/english/News/9a1ced3b-e717-4dd5-9dfd-ca30e9ea143b, UN Women
Egypt Country Office, submission for the UPR of Egypt, annex G.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 26.
CEACR, Observation, adopted 2010, published 100th session ILC session (2011), Worst forms of
Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Egypt, available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:
P13100_COMMENT_ID:2337184:NO.
CEACR, Observation, adopted 2010, published 100th session ILC session (2011), Worst Forms of
Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Egypt (see footnote 65).
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 26.
A/HRC/17/35/Add.2, para. 68.
CEDAW/C/EGY/CO/7, paras. 27–28.
CRC/C/EGY/CO/3-4, paras. 70–71.
Ibid., para. 57.
Ibid., para. 49.
Ibid., para. 59.
Ibid., para. 79. See also CRC/C/OPSC/EGY/CO/1, paras. 24, 27 and 28.

GE.14-13870

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

74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

122
123
124
125
126
127

GE.14-13870

E/C.12/EGY/CO/2-4, para. 17.
CEACR at www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT
_ID:2337184:NO.
See www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/arab-states/egypt/WCMS_201300/lang--en/index.htm.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 81.
CRC/C/OPAC/EGY/CO/1, para. 24.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14801&LangID=E.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 20.
A/HRC/17/35/Add.2, para. 75.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 87 (a).
Ibid., para. 86 (g).
E/C.12/EGY/CO/2-4, para. 7.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 50.
Ibid., para. 43.
See www.unwomen.org/en/news/stories/2012/7/the-women-citizenship-initiative-will-ensurecitizenship-rights-to-two-million-women-in-egypt/.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 43.
Ibid., para. 56.
Ibid., para. 53.
Ibid., para. 54.
A/HRC/22/67, p. 73.
E/C.12/EGY/CO/2-4, para. 23.
A/HRC/22/67, p. 115.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14757&LangID=E.
A/HRC/24/21, p. 63.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 29.
Ibid., para. 30.
E/C.12/EGY/CO/2-4, para. 9.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 34.
E/C.12/EGY/CO/2-4, para. 9.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 36.
E/C.12/EGY/CO/2-4, para. 12.
Ibid., para. 13.
Ibid., para. 10.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 72.
Ibid., para. 73.
E/C.12/EGY/CO/2-4, para. 11.
Ibid., para. 14.
Ibid., para. 19.
Ibid., para. 18.
Ibid., para. 20.
UNAIDS submission for the UPR of Egypt, p. 1.
Ibid., p. 2.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 40.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 65.
Ibid., para. 61.
UNESCO, submission for the UPR of Egypt, p. 10.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 75.
Ibid., paras. 35 (a) and (b).
CEACR at www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT
_ID:2337184:NO.
CEDAW/C/EGY/CO/7, para. 32.
E/C.12/EGY/CO/2-4, para. 23.
CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 60.
Ibid., para. 61.
UNHCR submission for the UPR of Egypt, p. 3.
CRC/C/OPAC/EGY/CO/1, para. 28.
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CRC/C/EGY/CO/3-4, para. 77.
A/HRC/17/35/Add.2, para. 76.
A/HRC/22/67, p. 73, see also A/HRC/17/35/Add.1 and A/HRC/17/33/Add.1.
See www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_ea_2014_final_design_jan_21.pdf.
See www.unocha.org/annualreport/2013/pse.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14894&LangID=E.
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