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I. Общая информация и рамочная основа
A.

Объем международных обязательств 1
Международные договоры по правам человека 2
Положение в предыдущем цикле

Ратификация, присоединение или правопреемство

Действия после обзора Не ратифицировал/не присоединился

МКЛРВ (1971 год)

МПГПП-ФП-2

МПЭСКП (1972 год)

ФП-КПР-ВК (подписание,
2002 год)

МПГПП (1972 год)
КЛДЖ (1997 год)
КПП (2000 год)
ФП-КПП (2008 год)
КПР (1991 год)

МКЗПТМ
КПИ (подписание,
2007 год)
МКЗНИ (подписание,
2007 год)

ФП-КПР-ВК (подписание,
2002 год)
ФП-КПР-ТД (2004 год)
КПИ (подписание, 2007 год)
МКЗНИ (подписание,
2007 год)
Оговорки и/или заявления

МКЛРВ
(оговорка, статья 22, 1971 год)
КЛДЖ
(оговорки, статьи 9 (2), 16 (1)
(c), (d), (f), (g) и 29 (1),
1997 год)

Процедура обжалования,
КПП, статья 20 (2000 год)
расследования и незамедлиФП-КПИ (подписание,
тельные действия 3
2007 год)
МКЗНИ (подписание,
2007 год)

МКЛРВ, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
МПГПП-OP 1
ФП-КЛДЖ
КПП, статьи 21–22
ФП-КПР-ИС
МКЗПТМ
ФП-КПИ (подписание,
2007 год)
МКЗНИ (подписание,
2007 год)
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Другие основные соответствующие международные договоры

Статус во время предыдущего цикла

Действия после
обзора

Ратификация, присоединение Конвенция о предупреждении
или правопреемство
преступления геноцида и
наказании за него
Женевские конвенции от
12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы I, II
и III к ним 4
Основные конвенции МОТ,
кроме № 87 5
Палермский протокол

6

Не ратифицированы

Римский статут Международного уголовного суда
Конвенция № 87 7 МОТ
Конвенции МОТ № 169 и
№ 189 8
Конвенции о беженцах и
апатридах 9
Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям 1949 года 10

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования
1.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что Ливан
не ратифицировал с 2010 года никаких инструментов по правам человека или по
трудовым правам и не снял свои оговорки к КЛДЖ, несмотря на принятие нескольких рекомендаций по универсальному периодическому обзору на этот счет 11.
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) призвал Ливан
ратифицировать ФП-ВК-КРК 12. Управление Верховного Комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Ливану снять
свои оговорки к статьям 9 (2) и 16 КЛДЖ 13.
2.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах
рабства, включая его причины и последствия, рекомендовал Ливану подписать и
ратифицировать Дополнительную конвенцию об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, МКПТМ и Конвенцию Ме ждународной организации труда (МОТ) о свободе объединений и защите права
объединяться в профсоюзы 1948 года (№ 87) и Конвенцию о достойном труде
домашних работников 2011 года (№ 189) 14.
3.
Страновая группа отметила, что в 2013 году Комитет МОТ по свободе ассоциации просил правительство информировать его о каком-либо прогрессе в ратификации Конвенции № 87, отметив, что в 2012 году Министерство труда представило Кабинету проект закона с целью санкционировать ее ратификацию 15.
4.
В 2013 году Комитет против пыток рекомендовал Ливану сделать заявление
по статье 22 КПП 16.
5.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предложила Ливану ратифицировать Конвенцию об охране и
поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 17.

B.

Конституционная и законодательная структура
6.
В 2013 году Комитет против пыток предпринял миссию по расследованию в
Ливане, в ходе которой он был информирован, что в декабре 2012 года парламенту был представлен законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс и
Уголовно-процессуальный кодекс 18 . Он рекомендовал Ливану в приоритетном

GE.15-14688

3/21

A/HRC/WG.6/23/LBN/2

порядке квалифицировать и криминализовать пытки 19 и скорректировать свое законодательство, дабы обеспечить, чтобы акты пыток не были сопряжены ни с к аким сроком давности 20.
7.
Страновая группа, отмечая рост детских браков среди сирийских девоч екбеженок, призвала Ливан ускорить принятие проекта закона, регулирующего
браки несовершеннолетних 21 . Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций отметил обнародование в 2011 году Закона № 164 о торговле
людьми, а страновая группа настоятельно призвала Ливан крепить потенциал
правоприменительных учреждений по реализации этого закона 22.
8.
Страновая группа отметила, что в 2013 году Комитет МОТ просил правительство принять ожидаемые поправки к Трудовому кодексу в отношении запр ещения наихудших форм детского труда, ибо уязвимость многих домашних хозяйств в Ливане принуждает детей к некоторым из наихудших форм детского
труда и эксплуатации 23.
9.
Комитет МОТ просил правительство принять необходимые меры к тому,
чтобы обеспечить истинную защиту всех домашних работников-мигрантов от
дискриминации во всех аспектах занятости 24. Специальный докладчик по вопросу о рабстве указала на необходимость всеобъемлющей структуры с целью свести воедино все директивы, законы, процедуры и программы для домашних р аботников и рекомендовала Ливану сформировать национальный руководящий
комитет в качестве правительственного учреждения по координации всех мероприятий, связанных с домашними работниками − мигрантами 25. В 2013 году Комитет МОТ отметил, что домашние работники − мигранты исключены из защиты
по трудовому законодательству, потому что они привязаны к конкретному раб отодателю по системе кафала (патронаж) 26. Специальный докладчик по вопросу о
рабстве рекомендовала ввести законодательство для защиты около 200 000 домашних работников, предупредив, что без правовой защиты некоторые из них
будут в конечном итоге жить в состоянии бытового порабощения в условиях а бсолютной подконтрольности и зависимости от своих работодателей. Она рекомендовала Ливану принять закон с учетом особенностей домашних работников −
мигрантов, упразднить систему кафалы и криминализовать бытовое порабощ ение 27.
10. УВКБ и страновая группа, отмечая отсутствие всеобъемлющей отечестве нной правовой структуры для работы с просителями убежища и беженцами, и
особенно с детьми, рекомендовали разработать специфическую правовую структуру, определяющую и защищающую их права и свободы, с учетом того, что Закон 1963 года о въезде, пребывании и выезде из Ливана не отграничивает прос ителей убежища и беженцев от других мигрантов 28. УВКБ рекомендовало Ливану
скорректировать этот закон с целью декриминализации незаконного въезда или
присутствия просителей убежища и беженцев, которые были зарегистрированы у
УВКБ, и снизить в нем стоимость продления вида на жительство 29.
11. ЮНИСЕФ отметил, что остаются пробелы в гармонизации национального
законодательства с КПР и его правоприменении и что в законе все еще не воплощено повышение возраста уголовной ответственности с 7 до 12 лет 30 . Он
настоятельно призвал Ливан ускорить пересмотр Закона 422/2002 о защите несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, с тем чтобы обеспечить
полное соблюдение КПР 31.
12. ЮНИСЕФ отметил, что остается слабым правоприменение законов, регул ирующих изъятие детей с попечения их семей. Он рекомендовал поощ рять патронажное воспитание и заявил, что размещения детей должны периодически рассматриваться 32.
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13. Страновая группа с озабоченностью отметила, что требует поправок Закон
2014 года о защите женщин и всех членов семьи от бытового насилия с целью
обеспечить, чтобы он соответствовал международным стандартам 33. УВКБ отметило, что закон не криминализует изнасилование в браке 34.
14. Комитет МОТ настоятельно призвал Ливан пересмотреть проект закона о
регулировании режима домашних работников, дабы включить конкретно е запрещение прямой и косвенной дискриминации в отношении домашних работников
по всем аспектам их работы 35.
15. Тот же Комитет настоятельно призвал Ливан принять необходимые меры с
целью обеспечить, чтобы были безотлагательно приняты поправки в Трудовой
кодекс, с тем чтобы привести его в соответствие с Конвенцией МОТ о наихудших
формах детского труда 1999 года (№ 182), принимая во внимание комментарии
Комитета о разночтениях между национальным законодательством и этой Ко нвенцией. Он настоятельно призвал правительство повысить минимальный возраст приема на работу до 15 лет 36.
16. УВКБ отметило, что по статье 534 Уголовного кодекса криминализован гомосексуализм и в Ливане имеется большое число случаев дискриминации и
насилия по признаку сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности 37.
Страновая группа рекомендовала Ливану изъять из Уголовного кодекса статью 534 38, а УВКБ рекомендовало скорректировать Закон 1925 года, регулирующий предоставление гражданства в Ливане, с тем чтобы устранить дискримин ационные гендерные положения 39.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
и директивные меры
17. Комитет против пыток был информирован о том, что Парламентским комитетом по законодательству был одобрен, но еще не внесен на утверждение па рламента проект закона об учреждении национального института по правам чел овека 40. Комитет против пыток рекомендовал учредить такой институт в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, заним ающихся поощрением и защитой прав человека (Парижс кие принципы) 41 , и дополнить этот процесс в соответствии с ФП-КПП 42. Страновая группа рекомендовала учредить постоянный межведомственный орган, ведающий правами челов ека, с функционирующей системой отслеживания и отчетности, с тем чтобы с опровождать осуществление обязательств и рекомендаций, исходящих от инструментов и механизмов Организации Объединенных Наций 43.
18. ЮНИСЕФ признал достижения Национальной десятилетней стратегии по
делам женщин в Ливане (2011−2021 годы) и подчеркнул необходимость обеспечить адекватно финансируемый план действий в будущем 44.
19. ЮНИСЕФ, отмечая, что достигнут значительный прогресс в свете поправки
в Закон 686 о повышении возраста обязательного образования с 12 до 15 лет или
до 9 класса, подчеркнул необходимость обеспечить реализацию закона применительно ко всем детям 45.
20. УВКБ отметило, что 23 февраля 2015 года Управление общей безопасности
выпустило новый свод регламентаций, касающихся въезда и пребывания мигра нтов. После этого сирийцы, желающие въехать в Ливан, допускали сь только по
одобренной причине, не включая международную защиту, и по предъявлении
действительных документов, удостоверяющих личность. Беженцы же будут д опускаться только по исключительным гуманитарным причинам, которые еще не
определены Министерством социальных дел 46. Страновая группа и УВКБ реко-
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мендовали Ливану разработать конкретную правовую структуру, определяющую
и защищающую права и свободы беженцев 47 и интегрировать просителей убежища и беженцев из числа женщин и детей в национальные стратегические пл аны 48.
21. Страновая группа отметила необходимость политики по сокращению сти гматизации и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ , за счет обновленного многосекторального национального стратегического плана по
ВИЧ/СПИДу 49.

II. Сотрудничество с правозащитными механизмами
A.
1.

Сотрудничество с договорными органами
Положение с представлением докладов

Заключительные замечания, включенные
в предыдущий обзор

Договорный орган

Последний доклад,
представленный за
период с последнего
обзора

Последние заключительные замечания

Положение с представлением докладов

Комитет по ликвидации
расовой дискриминации

март 2004 года 2015 год

–

восемнадцатый − двадцать второй доклады
ожидают рассмотрения

Комитет по экономическим,
социальным и культурным
правам

май 1993 года

2015 год

–

второй доклад ожидает
рассмотрения

Комитет по правам человека

апрель
1997 года

–

–

третий доклад просрочен с 2001 года

Комитет по ликвидации дис- апрель
криминации в отношении
2008 года
женщин

2014 год

–

четвертый и пятый доклады ожидают рассмотрения

Комитет против пыток

–

–

–

первоначальный доклад
просрочен с 2001 года

Комитет по правам ребенка

июнь 2006 года –

–

четвертый и пятый доклады просрочены с
2011 года; первоначальный доклад по ФП-КПРТД просрочен с
2006 года

2.

Ответы на конкретные вопросы договорных органов в отношении
последующих мер

Посещения стран и/или запросы договорных органов
Договорный орган

Дата

Тема

Подкомитет по предупреждению пыток

май 2010 года

конфиденциально

Комитет против пыток

апрель 2013 года 50

пытки в заключении
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22. ЮНИСЕФ сообщил, что, несмотря на его техническую и бюджетную поддержку, дабы помочь правительству в выполнении своих отчетных обязательств
по КПР, имеет место дефицит прогресса в этом отношении 51.
23. В 2013 году Комитет против пыток принял доклад по Ливану по статье 20
КПП. В январе 2014 года Ливан представил свои замечания по докладу и указал,
что он не соглашался на публикацию доклада о расследовании 52. Комитет рекомендовал Ливану санкционировать публикацию доклада и представить свой пе рвоначальный доклад по статье 19 КПП 53.
24. ЮНЕСКО побуждала Ливан представить свои три отложенных доклада по
Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования 54.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами 55
Статус во время предыдущего цикла

Текущий статус

Постоянное приглашение

нет

да

Совершенные поездки

Торговля людьми (2005 год)

Рабство (2011 год) 56

Совместное посещение Ливана и Свобода религии (2015 год)
Израиля: казни без судебного разбирательства; внутри перемещенные лица; достаточное жилье; и
здравоохранение (2006 год)
Продовольствие (2006 год)
Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие

–

–

Запрошенные поездки

Рабство

Иностранная задолженность
Достаточное жилье

Ответы на письма, содержащие
утверждения и призывы к незамедлительным действиям

В отчетный период было направлено 12 сообщений. Правительство
ответило на 8 сообщений.

Последующие доклады и поездки –
25. Страновая группа отметила, что в марте 2015 года Специальный докладчик
по вопросу о свободе религии или убеждений предпринял миссию в Ливан, чтобы больше узнать о сосуществовании разных религиозных или духовных общин
в стране 57.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
26. Ливан принимает Региональное отделение Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) для
Ближнего Востока и Северной Африки, которое был учреждено в Бейруте в
2002 году в качестве консультативного учреждения Экономической и социальной
комиссии для Западной Азии. Региональное отделение в настоящее время охв атывает 11 стран, и в том числе Ливан.
27. В 2014 году Ливан внес финансовый вклад в УВКПЧ (его предыдущий
вклад был внесен в 2006 году).
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III. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
A.

Равенство и недискриминация
28. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин сослался на
существование среди определенных слоев общества стереотипного облика же нщин и запросил информацию о принимаемых мерах с целью изменить глуб око
укоренившиеся патриархальные подходы 58.
29. ЮНИСЕФ отметил, что распространена дискриминационная практика в о тношении детей-инвалидов, детей-иностранцев, детей-беженцев и детей из бедных ливанских семей 59.
30. ЮНЕСКО побуждала Ливан облегчать участие в культурной жизни общин,
практиков, деятелей культуры и неправительственных организаций гражданского
общества и уязвимых групп и обеспечить, чтобы женщинам и девочкам были
предоставлены равные возможности, дабы устранять гендерные диспропорции 60.
31. После его визита в страну в марте 2015 года Специальный докладчик по вопросу о свободе религии заявил, что религиозные законы и суды по семейным
делам стали публично спорной сферой, где в значительной мере переплетаются
вопросы религиозной свободы и гендерной дискриминации 61.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
32. Страновая группа отметила, что обвинение по-прежнему запрашивает
смертные приговоры по делам о терроризме 62.
33. В ходе своей миссии по расследованию Комитет против пыток обнаружил,
что пытки являются вездесущей практикой, которая обычно используется воор уженными силами и правоприменительными учреждениями. Свидетельства, собранные по всей стране, указывают на явную систему широкого распространения пыток и истязаний подозреваемых, находящихся под стражей, включая лиц,
арестованных за преступления против безопасности государства и другие тяжкие
преступления, а также иностранцев, и особенно сирийцев и палестинцев, и лиц,
арестованных в ходе полицейского патрулирования, и в частности лиц с низкими
доходами, арестованных за мелкие преступления 63 . Миссия по расследованию
получила информацию о том, что пытки имеют место главным образом в ходе
ареста и допроса в определенных полицейских участках и в местах содержания
под стражей, подведомственных силам внутренней безопасности и службам военной разведки 64. Комитет потребовал от Ливана неотложных, энергичных и скоординированных действий, чтобы искоренить пытки 65. УВКБ отметило, что обширное большинство опрошенных сирийцев, находящихся в заключении, подвергались пыткам 66 . Комитет против пыток сообщил, что, как представляется,
имеет место намеренное игнорирование основных правовых гарантий для лиц,
лишенных свободы 67.
34. Тот же самый Комитет выразил озабоченность в связи с полученными
утверждениями в отношении незаконных арестов и пыток со стороны негосуда рственных субъектов, таких как ополчения, аффилированные с «Хезболлой», и
другие вооруженные ополчения, а также в отношении последующей передачи
жертв ливанским спецслужбам 68.
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35. Комитет выразил озабоченность в связи с утверждениями о применении
одиночного заключения в центрах содержания под стражей, подведомственных
силам внутренней безопасности и службам военной разведки 69.
36. В ходе своей миссии по расследованию Комитет против пыток наблюдал
серьезную переполненность всех посещенных им тюрем 70 . Он выразил серьезную озабоченность по поводу условий заключения, которые мо гут быть квалифицированы как жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство и в некот орых случаях равноценные пыткам. Он рекомендовал предотвращать насилие
между заключенными 71. Комитет МОТ просил Ливан указать, могла ли бы работа,
выполняемая заключенными в целях общественно полезной деятельности, нести
выгоду частным лицам, компаниям или ассоциациям 72. ЮНИСЕФ отметил, что в
большинстве мест содержания под стражей в Ливане заключенные дети и взро слые содержатся вместе. Дети, арестованные по обвинениям в уча стии в террористической деятельности, в некоторых случаях до месяца содержались в военных
центрах заключения до их передачи в заведения, где содержатся взрослые заключенные, ожидающие суда за терроризм, под ответственность сил внутренней бе зопасности 73.
37. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин просил Л иван предоставить информацию о принимаемых мерах с целью эффективного
предотвращения бытового насилия и гендерных убийств, включая феми цид и
преступления, совершаемые во имя так называемой чести 74.
38. ЮНИСЕФ отметил, что, несмотря на усилия правительства с принятием
плана действий 2012 года по искоренению наихудших форм детского труда, попрежнему крайне тревожный характер носят препятствия к образованию и соц иально-экономическая ситуация уязвимых семей, и в результате дети, и в том числе беженцы, в эксплуататорских и опасных условиях труда работают долгие часы
за неполноценную зарплату. Как было установлено, почти три четверти уличных
детей в Ливане являются выходцами из Сирийской Арабской Республики 75. Комитет МОТ настоятельно призвал правительство крепить усилия с целью улу чшить функционирование образовательной системы, в частности, за счет повыш ения охвата школьным образованием, а также с целью защиты беспризорных д етей от наихудших форм детского труда 76.
39. ЮНИСЕФ отметил, что слабый характер носит защита детей от насилия и
эксплуатации, а телесные наказания законны на дому, в структурах альтернати вного попечения и пенитенциарных заведениях, да и в качестве наказания за с овершение преступления 77.
40. ЮНИСЕФ отметил, что в случае женщин и девочек и мальчиков подростков,
одиноких глав домохозяйств и детей-матерей в качестве основных предметов
озабоченности в плане защиты по-прежнему выступают бытовое насилие, сексуальное надругательство и эксплуатация 78.
41. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что
существует ряд правовых пробелов в законодательстве о борьбе с торговлей
людьми и проблемы с его реализацией 79, и запросил информацию о предпринимаемых шагах по пересмотру законов, которые способствуют сексуальной эксплуатации женщин 80. Комитет МОТ выразил озабоченность в связи с отсутствием
наличных данных о торговле детьми, и особенно девочками 81.
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C.

Отправление правосудия, включая безнаказанность,
и верховенство права
42. Комитет против пыток отметил, что система уголовного правосудия носит
дисфункциональный характер, ибо, например, имеют место необоснованные з адержки между первым и последующими слушаниями 82. Он рекомендовал Ливану
принять все необходимые меры с целью обе спечить, чтобы система уголовной
юстиции функционировала достаточно эффективно, дабы защищать основные
права задержанных в ходе ареста и следствия, в предварительном заключении и
после осуждения 83 ; укрепить основные правовые гарантии в Уголовно-процессуальном кодексе; и принять эффективные меры с целью обеспечить, чтобы все
задержанные пользовались на практике всеми основными правовыми гаранти ями 84. Он также рекомендовал обеспечить, чтобы не использовались любые док азательства, полученные в результате пыток 85 . Комитет рекомендовал Ливану
учредить независимый механизм обжалования с полномочиями оперативно, бе спристрастно и эффективно расследовать все представляемые утверждения и жалобы о пытках и жестоком обращении; защищать заявителей от репрессий 86; и
обеспечивать надлежащее преследование всех предполагаемых исполнителей 87.
43. Специальный докладчик по вопросу о рабстве рекомендовала Ливану учредить трудовой трибунал, который разрешал бы дела оперативным образом, и позволить домашним работникам − мигрантам, которые обосновывают утверждения
о серьезных злоупотреблениях или эксплуатации со стороны работодателей, вр еменно оставаться в Ливане 88.
44. Страновая группа отметила, что остается проблематичным доступ к бе сплатной юридической помощи в ходе следствия и в суде и нужно пересмотреть и
лучше сопровождать систему юридической помощи, дабы обеспечить соблюдение гарантий справедливого судебного разбирательства 89.
45. Страновая группа призвала закрепить в законе повышение возраста уголо вной ответственности с 7 до 12 лет. Она отметила, что в осуществлении Закона 422/2002 о ювенальной юстиции все еще есть много пробелов, и в пропорци ональном отношении преследованию подвергается больше неливанских детей,
чем ливанских; цифровые выкладки особенно высоки в случае сирийских детей 90.
ЮНИСЕФ рекомендовал разработать механизм для определения наилучших и нтересов детей в рамках судебных и несудебных дел 91. УВКБ отметило, что детибеженцы содержатся в детских колониях, а отсутствие альтернатив означает, что
их оставляют в заключении без надлежащей защиты, попечения и содействия 92.
46. Комитет МОТ отметил, что отсутствие доступных механизмов обжалования,
длительные судебные процедуры и ограничительные визовые директивы уде рживают многих работников от подачи или реализации жалоб на своих работодателей 93.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, брак и семейную
жизнь
47. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии выразил озабоче нность в связи с отсутствием в Ливане гражданского брачного права. Он отметил,
что разрешение гражданского брака станет тестом в плане дальнейшего укрепления разнообразия 94. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что, как признало государство-участник, плюрализм правовых систем, регулирующих брачно-семейные отношения, дискриминирует женщин 95.
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48. Комитет также отметил, что в 2012 году министерский комитет, сформированный для изучения предложений о внесении поправок в закон о гражданстве,
рекомендовал наделить ливанских женщин правом передавать свое гражданство
их детям и иностранным мужьям 96.
49. Страновая группа отметила, что остается проблемой помещение детей в п атронажные учреждения, и в настоящее время в 200 интернатных учреждений п омещено приблизительно 20 000 детей. Она призвала поощрять патронажное воспитание и периодически рассматривать все размещения детей в русле международных стандартов 97.
50. УВКБ отметило, что дети, рожденные от незарегистрированных отцов, не
вправе на регистрацию их рождений в ливанских ведомствах, и поэтому они не
получают официального свидетельства о рождении. Если регистрация не произойдет в течение одного года, то ребенок будет считаться незарегистрированным. Как показало обследование УВКБ, официального свидетельства о рождении
не имеют 70 процентов сирийских детей, родившихся в Ливане 98.
51. УВКБ отметило, что по законам шариата минимальный брачный возраст
для девушек составляет 9 лет 99. ЮНИСЕФ рекомендовал Ливану запретить детские браки 100. УВКБ отметило, что в случае просителей убежища и беженцев из
числа женщин и девочек в качестве основных предметов озабоченности в плане
защиты по-прежнему выступают бытовое насилие, сексуальное насилие и ранние
браки 101.

E.

Свобода передвижения
52. Как отметила страновая группа, происходит умножение муниципальных
режимов комендантского часа, что нацелено прежде всего на сирийских беженцев или работников-мигрантов. Неясный характер носит правовая основа для
введения режимов комендантского часа, и такое увеличение совпадает с умнож ением муниципальных полицейских подразделений Министерства внутренних дел,
которые функционируют в условиях ограниченного надзора и отсутствия регл аментационной структуры 102. УВКБ отметило, что сирийские беженцы, которые не
имеют действительных видов на жительство, не могут свободно перемещаться
или проходить через блокпосты и подвержены риску ареста и задержания 103 .
Страновая группа отметила, что, по оценкам, от 3 000 до 4 000 палестинских беженцев продолжают жить в Ливане без какого-то официального действительного
удостоверения личности, что оборачивается ограничением передвижения, рис ком
ареста и трудностями с совершением регистрации актов гражданского состояния.
Страновая группа призвала к дальнейшим усилиям, с тем чтобы адекватно ул адить их ситуацию с целью позволить им совершать процедуры регистрации актов
гражданского состояния 104.
53. Страновая группа отметила, что лагерь палестинских беженцев Нахр -эльБаред среди прочего сопряжен с контролем входа и выхода, который может уж есточаться в периоды повышенного режима безопасности, что могло бы подве ргать беженцев повышенному риску ареста и задержания 105.
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F.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
54. ЮНЕСКО отметила, что по Уголовному кодексу является уголовным пр еступлением диффамация и рекомендовала декриминализовать ее и поместить в
гражданский кодекс 106.
55. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии приветствовал ун икальную традицию религиозного многообразия, в особенности в регионе Бли жнего Востока, и настоятельно призвал ливанский народ защищать и сохранять
его 107. Он отметил, что в Ливане нет никакого религиозного преследования и что,
как согласно большинство людей, существующая система создает стабильность и
предсказуемость между религиозными общинами. Хотя разделение власти между
религиозными общинами помогает поддерживать стабильные отношения, оно
могло бы ослаблять общую гражданственность и усиливать политическую ра здробленность. Люди вольны исповедовать и практиковать различные религии и
убеждения так, как они считают подходящим. Некоторые ливанцы открыто объявляют себя агностиками или атеистами и высказывают критические воззрения
на религию вообще. Тем не менее Специальный докладчик испытывает озаб оченность в связи с тем, что людям, которые открыто считают себя неверующими ,
все же приходится ссылаться на свою изначальную религию при притязании на
определенные посты в обществе 108.
56. Страновая группа отметила, что продолжительные периоды под началом
переходного правительства и вакантный пост президента с окончания 25 мая
2014 года срока полномочий президента Мишеля Сулеймана высвечивают зы бкость политической ситуации. Ссылаясь на невозможность проведения парламентских выборов в силу ситуации в плане безопасности, парламент продлил в
ноябре 2014 года свой мандат до 20 июня 2017 года. А из-за расхождений между
основными политическими блоками не был принят новый проект закона о выборах. И нет никакого политического или конституционного соглашения относ ительно компетенции парламента законодательствовать в ходе вакуума президен тства 109.
57. ЮНЕСКО призвала Ливан обеспечить, чтобы журналисты и работники
средств массовой информации могли практиковать свою профессию в свободной
и безопасной обстановке, дабы расследовать все нападения на журналистов и р аботников средств массовой информации, и обеспечить полную реализацию верховенства права 110.
58. ЮНЕСКО побуждала Ливан реализовывать свои планы наладить доступ к
закону об информации, который сообразовывался бы с международными ста ндартами 111.
59. Страновая группа отметила, что в 2014 году Комитет МОТ просил, чтобы
правительство ограничило вмешательство трудовых инспекторов во внутренние
дела профсоюзов и конфедераций исключительно случаями жалоб, высказыва емых значительным числом членов 112.
60. Комитет против пыток выразил озабоченность по поводу утверждений о запугивании представителя «Алькарамы» в Ливане в связи с правозащитной деятельностью, и в особенности в связи с документированием случаев пыток 113.
61. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, отмечая, что,
как указал Ливан, низкий уровень участия женщин в политической и обществе нной жизни обусловлен превалирующей фракционной политической системой и
господствующей патриархальной культурой, запросил информацию о принима е-
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мых мерах с целью поощрения женщин к участию в политической и общественной жизни 114.

G.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
62. Страновая группа рекомендовала улучшить доступ палестинских беженцев
к рынку труда, в том числе путем дальнейшего упрощения процесса подачи з аявок на разрешения на работу и сотрудничества с профессиональными союзами,
дабы устранять барьеры, связанные с гражданством или взаимностью, которые
по-прежнему мешают палестинским беженцам практиковать некоторые синдиц ированные профессии 115 . Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин запросил информацию о предпринимаемых шагах с целью обеспечить
равенство между женщинами и мужчинами в трудоустройстве 116.
63. Комитет МОТ настоятельно призвал правительство добиваться прогресса в
принятии эффективных правовых и практических мер с целью предотвращения и
запрещения сексуального притеснения 117.
64. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии отметил, что в Л иване уделяется мало внимания религиозным верованиям и практике в среде десятков тысяч рабочих-мигрантов 118.

H.

Право на социальное обеспечение и на достаточный жизненный
уровень
65. ЮНИСЕФ рекомендовал Ливану делать все возможное, чтобы позволить
каждому ребенку в стране равный и справедливый доступ к доброкачественным
услугам 119. Специальный докладчик по вопросу о рабстве рекомендовала Ливану
обеспечить, чтобы дети домашних работников-мигрантов пользовались доступом
к основным правам, таким как идентичность, здравоохранение и образование 120.
ЮНИСЕФ отметил, что по крайней мере половина сирийских и палести нских
беженцев в Ливане являются детьми. Они подвергаются более высокому риску
доступа к небезопасной воде и санитарным условиям и сталкиваются с барьер ами в доступе к качественному образованию, здравоохранению и социальному о бслуживанию 121.
66. ЮНИСЕФ отметил, что у мигрантов, беженцев и просителей убежища сер ьезно ограничен доступ к основным правам 122.
67. ЮНИСЕФ отметил, что палестинские беженцы в Ливане не в состоянии
удовлетворить свои элементарные продовольственные и непродовольственные
потребности 123. Страновая группа отметила, что закон, принятый в 2001 году, дефакто не позволяет палестинским беженцам юридически приобретать, перед авать или наследовать в Ливане имущество. Социально-экономические условия во
всех лагерях палестинских беженцев по-прежнему носят ненадлежащий характер,
будучи сопряжены с плохим качеством инфраструктуры и переполненностью.
Многие из тех, кто покинул лагерь Нар-эль-Баред после конфликта в 2007 году,
по-прежнему живут в особенно трудных условиях 124.

I.

Право на здоровье
68. Страновая группа отметила, что Ливану удалось снизить коэффициент м атеринской смертности ниже Целей развития тысячелетия. Она призвала больше
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акцентироваться на усилении обнаружения и на системах сопровождения и сп ециализированного попечения осложнений, связанных с беременностью, которые
могут привести к смерти или серьезно поставить под угрозу жизнь женщин, и на
обнаружении причин материнской смертности среди сирийских женщин беженок 125.
69. ЮНИСЕФ сообщил, что по ряду показателей здоровья, и в частности с точки зрения доступа к безопасной воде, санитарии и гигиене, долина Бекаа, Хе рмель и север Ливана уступали в 2012 году среднему национальному уровню 126.
ЮНИСЕФ сообщил, что неисправная инфраструктура водоснабжения и канал изации ограничивает доступ к безопасной и достаточной воде, что сказывается на
детском здоровье 127.
70. ЮНИСЕФ отметил, что имеет место дефицит психологических услуг и являются редкостью специализированные медицинские службы для детей, которые
предположительно подвергаются злоупотреблению 128.
71. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин запросил и нформацию о предпринимаемых шагах с целью преодолеть диспропорции в
предоставлении медико-санитарных услуг женщинам 129.

J.

Право на образование
72. ЮНИСЕФ рекомендовал Ливану и впредь практиковать и постепенно осуществлять бесплатное, обязательное и качественное образование для всех детей в
возрасте до 15 лет 130. Как отметила страновая группа, из-за представления о том,
что обучение в государственный школах отличается худшим качеством, че м в
частных школах, продолжала падать доля ливанских детей, зачисляемых в государственные школы 131.
73. ЮНЕСКО напомнила, что Ливан отверг рекомендации универсального периодического обзора на тот счет, чтобы он устранил препятствия к трудоустро йству палестинских беженцев, дал доступ к бесплатному образованию всем детям
беженцев и позволил универсальное медико-санитарное обслуживание 132. Страновая группа отметила, что в целом ученические контингенты сирийских детей беженцев остаются на критически низком уровне, причем большинство сирийской молодежи среднего школьного возраста остается вне школы 133. УВКБ отметило, что значительной проблемой является отсутствие образовательных во зможностей у большинства сирийских детей школьного возраста, и в силу того,
что потенциал системы общественного образования перегружен, более чем у
200 000 детей-беженцев школьного возраста нет доступа к соответствующему их
возрасту образованию 134.
74. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии заявил, что образ овательная система в Ливане усиливает эффекты экономического расслоения, в
результате чего некоторые дети из экономически неблагополучных, бедных с емей лишаются хороших возможностей развивать позитивный опыт религиозного
разнообразия в своем школьном образовании 135.

K.

Инвалиды
75. ЮНИСЕФ отметил серьезные последствия неадекватной помощи инвал идам, которые сталкиваются с проблемами в получении доступа к услугам, ко ллективным центрам и палаточным поселениям и которые сталкиваются с изол яцией и стигматизацией. Ливану все еще нужно обеспечить правоприменение Закона 220/2002 о лицах с особыми потребностями 136.
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76. ЮНЕСКО отметила, что Ливан не реализовал никаких дополнительных мер
с целью улучшить интеграцию детей-инвалидов в основную систему образования или с целью и далее поощрять профессионально-техническую подготовку 137.

L.

Мигранты, беженцы и просители убежища
77. Комитет МОТ настоятельно призвал Ливан и впредь принимать меры с ц елью обеспечить полную защиту трудящихся-мигрантов от злоупотреблений и
условий, которые были бы равноценны эксплуатации труда. Он выразил твердую
надежду, что в близкой перспективе будет принят законопроект, регламентирующий условия труда домашних работников-мигрантов, а также стандартный унифицированный договор, регулирующий их работу 138 . Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин отметил, что, как признал Ливан, женщ ины − домашние работники из числа мигрантов подвергаются насилию и жестокому обращению со стороны своих работодателей 139. Специальный докладчик по
вопросу о рабстве отметила информацию о том, что силы внутренней безопасн ости отличаются недостаточными познаниями и пониманием на тот счет, как в ести дела домашних работников-мигрантов, и классифицируют многочисленные
случаи смерти домашних работников-мигрантов как самоубийство без проведения надлежащего расследования причины смерти или способствующих факторов 140 . Она рекомендовала Ливану разработать порог зарплаты не ниже мин имальной национальной заработной платы и гарантировать домашним работникам
из числа мигрантов свободу передвижения и их право держать при себе свои
идентификационные документы 141.
78. Специальный докладчик по вопросу о рабстве рекомендовала Ливану криминализовать долговую кабалу и запретить агентствам по трудоустройству взимать гонорар не с работодателей, а с домашних работников 142.
79. Страновая группа призвала Ливан изменить требования для возобновления
видов на жительство у беженцев из Сирийской Арабской Республики 143. УВКБ
рекомендовало правительству обеспечить строгое соблюдение международного
принципа невыдворения и непринятия мер депортации до оценки потребностей в
защите иностранных граждан или лиц без гражданства, которые в любой форме
указали на потребность в международной защите 144. УВКБ отметило, что на конец декабря 2014 года в Ливане в карцеральных заведениях содержалось около
11 500 человек, и в том числе 3 300 сирийских заключенных 145. УВКБ отметило,
что нет никакого отечественного законодательства или административной пра ктики для удовлетворения специфических потребностей беженцев и просителей
убежища 146.
80. Страновая группа и УВКБ подчеркнули усугубляющиеся издержки сирийского кризиса. На 20 марта 2015 года со стороны УВКБ было зарегистрировано
более 1 177 234 сирийских беженцев, а Ближневосточным агентством Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации
работ было зарегистрировано 45 000 палестинских беженцев из Сирийской
Арабской Республики, что создало большую нагрузку для исключительного го степриимства правительства 147. УВКБ и ЮНИСЕФ отметили насущную необходимость эффективно демонстрировать международную солидарность, без чего б ыла бы серьезно ущемлена способность страны реагировать и противостоять в
случае сирийского кризиса, и призвали к экстренной мобилизации ресурсов 148.
81. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин запросил и нформацию об имеющихся мерах с целью защитить женщин и девочек из числа
беженцев и просителей убежища от гендерного насилия, включая сексуальное
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насилие, и защитить девочек-беженцев от детских и принудительных браков, которые часто навязываются их семьями в надежде, что это защитит их 149.
82. ЮНИСЕФ и УВКБ отметили уязвимость сирийских детей-беженцев к экономической эксплуатации посредством принудительного труда и сексуальной
эксплуатации, ранних и принудительных браков и дискриминации со стороны
членов принимающей общины 150. УВКБ заявило, что правильной идентификации
и безопасного устройства требуют дети-беженцы, которые нуждаются в помощи 151. Оно отметило хрупкий характер национальной системы защиты детей, и
особенно беспризорных несовершеннолетних и разлученных детей 152.
83. УВКБ отметило, что крупнейшей проблемой для беженцев в Ливане зач астую является жилье, и выразило озабоченность по поводу того, что многие из
них живут в небезопасных жилищах в ожидании решения о создании официал ьных приютов 153.
84. Страновая группа отметила, что с марта 2011 года по август 2013 года палестинским беженцам из Сирийской Арабской Республики был позволен относ ительно свободный доступ в Ливан, но с тех пор многим из тех, кто не имеет юридического статуса, ливанскими властями были выданы предписания от отъезде 154.
Напоминая высокий уровень безработицы среди палестинских беженцев и их
уязвимость по отношению к элементам неравенства и предрассудкам в отношении доступа к трудоустройству, Комитет МОТ просил правительство представить
текст поправки к Закону о труде 155.
85. Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила в Ливане тревожную тенденцию подвергать административному задержанию беженцев, прос ителей убежища и мигрантов с неурегулированным статусом 156.
86. Страновая группа отметила, что официальной переписи не было с
1932 года 157. УВКБ отметило, что точные цифры о безгражданстве не известны,
но могли бы составлять ни много ни мало 200 000 человек 158. ЮНИСЕФ и страновая группа заявили, что к числу причин безгражданства относится сложная с истема регистрации актов гражданского состояния, и рекомендовали Ливану гарантировать, чтобы регистрация рождения была доступна всем детям, роди вшимся в Ливане, и в том числе детям-беженцам и детям maktoum al kayd (незарегистрированным) отцов-апатридов 159. Страновая группа и УВКБ рекомендовали
позволять регистрацию спустя один год, облегчив позднюю регистрацию судебных дел 160.
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International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
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ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
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International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
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
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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
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CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
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Disappearance.
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5
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Freedom of
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