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Введение
1.
Арабская Республика Египет гордится своими прочными традициями,
связанными с поощрением и защитой общепризнанных прав человека как внутри
страны, так и за рубежом. Вопросы прав человека всегда занимали в Египте видное
место и вызывали активные дискуссии в обществе и в средствах массовой
информации. Египет с удовлетворением представляет свой доклад для третьего цикла
универсального периодического обзора и с нетерпением ожидает обсуждений с
Советом по правам человека, которые будут способствовать взаимопониманию и
укреплению усилий Египта по поощрению прав человека у себя в стране и во всем
мире.
2.
В ходе второго цикла правительство получило 300 рекомендаций, из которых
оно полностью приняло 224 и частично 23, отклонив 23 рекомендации, поскольку они
были несовместимы с Конституцией или общепризнанными правами человека.
Еще 29 рекомендаций были приняты к сведению, поскольку они уже выполнялись, а
одна рекомендация была сочтена неточной.
3.
В настоящем докладе рассматривается ход выполнения рекомендаций,
принятых правительством после второго цикла, а также события, произошедшие в
стране с ноября 2014 года в пяти областях прав человека: гражданской, политической,
экономической, социальной и культурной. В нем также подробно описываются усилия
правительства, которые направлены на соблюдение прав человека и основных свобод
и на распространение культуры прав человека и которые основаны на убеждении в
том, что граждане имеют право на достойную и безопасную жизнь и на осуществление
основных свобод, если они не нарушают права других лиц.

Методология подготовки доклада
4.
Будучи дополнением к предыдущему докладу, настоящий доклад является
также результатом применения предусматривающей широкое участие и инклюзивной
методологии, в рамках которой проводились тесные консультации с различными
национальными заинтересованными сторонами, в частности правозащитными
учреждениями, группами гражданского общества и рядом общественных деятелей.
После второго цикла был принят ряд мер по выполнению принятых правительством
рекомендаций:
a)
эти рекомендации были распространены среди государственных
ведомств и национальных правозащитных учреждений;
b)
был проведен ряд совещаний с государственными органами и
соответствующими национальными заинтересованными сторонами в целях принятия
последующих мер по выполнению рекомендаций, внесения предложений в отношении
политики, направленной на обеспечение их выполнения, обсуждения путей
преодоления препятствий с уделением особого внимания мнениям организаций
гражданского общества и рассмотрения проблем и путей их решения;
c)
среднесрочный добровольный доклад был представлен в марте
2018 года, после чего работа продолжалась до завершения подготовки настоящего
доклада.
5.
В настоящем докладе содержится информация об усилиях, предпринятых
государством по 14 направлениям: 1) обязательства по международным договорам по
правам человека; 2) гражданские и политические права; 3) экономические, социальные
и культурные права; 4) расширение прав и возможностей женщин; 5) права детей;
6) права инвалидов; 7) расширение прав и возможностей молодежи; 8) борьба с
коррупцией, 9) дела беженцев и мигрантов; 10) борьба с незаконной миграцией и
незаконным ввозом мигрантов; 11) борьба с торговлей людьми; 12) соблюдение прав
человека в условиях борьбы с терроризмом; 13) распространение культуры прав
человека; 14) сотрудничество с международными правозащитными механизмами.
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I. Обязательства по международным договорам по правам
человека1
6.
Статья 151 Конституции обязывает законодательную, судебную и
исполнительную ветви власти соблюдать положения ратифицированных
международных договоров таким же образом, как они соблюдают внутреннее
законодательство, и, следовательно, стороны, пострадавшие в результате
неприменения положений таких договоров, могут обращаться в суды. По сути,
Конституция 2014 года идет дальше предыдущих конституций и в соответствии со
статьей 93 присваивает особый статус ратифицированным международным договорам
по правам человека, придавая им силу закона. Таким образом, она обеспечивает
конституционную защиту закрепленных в них прав и основных свобод. Как следствие,
любая заинтересованная сторона может обратиться в Верховный конституционный
суд с ходатайством о признании неконституционности того или иного
законодательного акта. Это было подтверждено в двух случаях, в которых Суд пришел
к выводу, что применение статьи 93 влечет за собой обязательство внести поправки в
национальное законодательство для приведения его в соответствие с
международными договорами по правам человека. Решения Суда считаются
окончательными и подлежат выполнению всеми органами власти 2.
7.
В Конституции закреплены конкретные гарантии прав человека и основных
свобод. Согласно статье 92, права и свободы граждан не могут быть нарушены или
ущемлены и ни один закон, регулирующий эти права и свободы, не может
ограничивать их таким образом, чтобы посягать на их сущность или содержание.
Статьей 99 Конституции любое посягательство на личную свободу граждан,
неприкосновенность их частной жизни или любые другие общественные права и
свободы, гарантированные Конституцией, квалифицируется как преступление, на
которое не распространяется срок давности. В соответствии с этой же статьей
Национальный совет по правам человека может информировать Государственную
прокуратуру о любых нарушениях и возбуждать гражданский иск от имени
потерпевшей стороны по ее просьбе. В свою очередь статья 121 придает законам,
регулирующим права и свободы человека, статус законов, дополняющих
Конституцию. Это означает, что для принятия любого такого закона требуется
большинство в две трети членов Палаты представителей.
8.
Верховный конституционный суд имел возможность ссылаться на
международные договоры по правам человека в контексте разбирательств, связанных
с правами человека, по которым он выносил решения; например, он осуществил свой
конституционный надзор за тем, в какой степени законодательство соответствует
принципу неприменения лишения свободы по причине неспособности выполнить
какое-либо договорное обязательство, закрепленному в статье 11 Международного
пакта о гражданских и политических правах 3. Суд также подтвердил принцип,
согласно которому обвиняемые являются невиновными до тех пор, пока их виновность
не будет доказана в результате справедливого и основанного на законе судебного
разбирательства, в ходе которого должным образом гарантируется их право на защиту,
в соответствии со статьями 2–14 Пакта4. Кроме того, Суд вынес два постановления,
закрепляющих право на создание гражданских ассоциаций, которые не могут быть
распущены лишь на основании административного решения, в соответствии со
статьей 22 Пакта5.
9.
В соответствии с рекомендациями, полученными в ходе второго цикла, Египет
присоединился в 2017 году к Конвенции Африканского союза о предупреждении
коррупции и борьбе с ней и в апреле 2019 года к Арабской хартии прав человека.
Что касается периодического пересмотра оговорок, то в 2015 году Египет снял свою
оговорку к статье 21 (2) Африканской хартии прав и благополучия ребенка, которая
запрещает вступление в брак детей в возрасте до 18 лет. С 2015 года был принят
ряд законов, направленных на приведение национального законодательства в
соответствие с международными и региональными договорами6, и были предприняты
следующие шаги по укреплению институциональных структур, лежащих в основе
защиты прав человека:
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a)
в закон о создании Национального совета по правам человека внесены
поправки в целях укрепления его мандата и независимости в соответствии с
Конституцией и Принципами, касающимися статуса национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы) 7;
b)
в рамках Государственной прокуратуры создан отдел по правам человека
для расследования жалоб, связанных с нарушениями прав человека 8;
c)
приняты два закона, регулирующих деятельность, соответственно,
Национального совета по делам женщин и Национального совета по делам инвалидов9;
d)
создан постоянный комитет высокого уровня по правам человека в целях
контроля за выполнением обязательств, вытекающих из международных договоров,
внесения необходимых законопроектов и разработки соответствующих национальных
стратегий в области прав человека10.

II. Гражданские и политические права11
10.
Со времени представления предыдущего доклада в целях укрепления
демократической системы в конце 2015 года состоялись выборы в Палату
представителей, в которых приняли участие 28,27% избирателей. В результате
голосования членами Палаты представителей были избраны 90 женщин, 39 человек в
возрасте до 35 лет, 8 инвалидов и 8 египтян, проживавших за границей. В общей
сложности в выборах приняли участие 92 политические партии, 20 из которых
представлены в нынешней Палате представителей. Следует отметить, что статья 74
Конституции закрепляет право на создание политических партий с помощью простого
уведомления и запрещает роспуск партий, кроме как по решению суда.
11.
В соответствии с Конституцией был принят закон о создании независимого
Национального избирательного органа. Этот орган руководит проведением
референдумов, а также президентских, парламентских и местных выборов, отвечает за
создание и ведение базы данных избирателей, за установление правил ведения
предвыборной агитации и финансирования избирательных кампаний и надзор за их
применением, а также за объявление результатов выборов12. Закон наделяет этот орган
правовым статусом, гарантирующим независимость и нейтральность его членов, и
обязывает все официальные органы сотрудничать с ним при выполнении им своих
обязанностей. В марте 2018 года Национальный избирательный орган осуществлял
надзор за президентскими выборами, в ходе которых 41,16% избирателей внутри
страны и за рубежом выбирали из двух конкурирующих кандидатов, причем
победитель получил 97% голосов. В апреле 2019 года Орган руководил проведением
конституционного референдума, в котором приняли участие 44,4% граждан внутри
страны и за рубежом, и 88,8% избирателей высказались в поддержку предложенной
поправки.
12.
Египет принял рекомендации в отношении свободы средств массовой
информации, которые были вынесены по итогам второго цикла универсального
периодического обзора, исходя из своей убежденности в том, что средства массовой
информации являются одним из основополагающих элементов здоровой
демократической системы. Закон об Ассоциации журналистов закрепляет
независимость Ассоциации и защищает права и свободы журналистов при
осуществлении ими своей профессиональной деятельности в соответствии с хартией
профессиональной этики средств массовой информации, подготовленной общим
собранием Ассоциации, что гарантирует право общества на доступ к
профессиональным и ответственным средствам массовой информации 13. Кроме того,
были приняты три закона, которые в совокупности образуют свод законов,
регулирующих деятельность прессы и средств массовой информации 14. Они
гарантируют свободу прессы, средств массовой информации, печати и публикаций,
причем как на бумаге, так и с помощью аудиовизуальных или цифровых средств.
Кроме того, согласно Конституции газеты могут публиковаться путем простого
уведомления, а цензура, конфискация, приостановление работы или закрытие газет и
средств массовой информации запрещены, за исключением военного времени или
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периода всеобщей мобилизации. Конституция также гласит, что мнения, выраженные
журналистами, не могут быть использованы в качестве основания для их
преследования, и гарантирует их право на доступ к информации и ее публикацию, а
также право не быть принужденными к раскрытию своих источников. Кроме того, за
правонарушения, связанные с публикацией, за исключением подстрекательства к
насилию, дискриминации или оскорбления достоинства граждан, не может быть
назначено наказание в виде лишения свободы. Высший совет по регулированию СМИ
является независимым органом, и любое вмешательство в его дела запрещено.
13.
В целях выполнения рекомендаций, касающихся права на мирные собрания и
ассоциации, в 2017 году была внесена поправка в закон, регулирующий проведение
публичных собраний, шествий и мирных демонстраций 15. В соответствии с этой
поправкой право запрещать и откладывать демонстрации или изменять их маршрут
перешло от Министерства внутренних дел к судебным органам. Это помогает
обеспечить равенство граждан и административных органов перед судом. В июле
2019 года по итогам обсуждений с общественностью Палата представителей одобрила
новый правительственный законопроект, регулирующий деятельность гражданского
общества. В соответствии с этим законопроектом объединения гражданского
общества могут теперь создаваться и приобретать статус юридического лица путем
простого уведомления и они могут пользоваться определенными экономическими и
налоговыми льготами, а также правом на получение средств из-за рубежа после
уведомления административных органов. В случае отсутствия возражений со стороны
властей в течение 60 рабочих дней считается, что разрешение было получено. Новый
закон отменяет все наказания в виде лишения свободы и устанавливает, что
ассоциация или ее руководящий совет могут быть распущены не иначе как по
решению суда. Сбор за получение иностранными ассоциациями разрешения на
осуществление своей деятельности был снижен, а доля иностранных членов, имеющих
право входить в состав руководящих органов организаций гражданского общества,
была увеличена до 25%. В рамках всеобъемлющего регулирования волонтерской
деятельности предусмотрено создание фонда для оказания технической, финансовой
и административной поддержки ассоциациям и учреждениям гражданского общества
в целях повышения их общего уровня.
14.
С учетом важной роли организаций гражданского общества, число которых в
настоящее время превышает 57 000, в 2017 году главы мухафаз начали приглашать
представителя Региональной федерации организаций гражданского общества в
каждой мухафазе участвовать в заседаниях исполнительных советов мухафаз. Цель
этой инициативы заключалась в поощрении коммуникации с различными слоями
гражданского общества и координации усилий по оказанию услуг гражданам.
Со своей стороны правительство внесло дополнительное положение в законопроект о
местной администрации, который в настоящее время обсуждается в Палате
представителей. В соответствии с новым положением в состав исполнительного совета
каждой мухафазы будет включен представитель Региональной федерации
организаций гражданского общества.
15.
Закон о профсоюзных организациях устранил некоторые недостатки
предыдущего закона и отражает международные стандарты. В соответствии с этим
законом профсоюзные организации – профсоюзные комитеты, общие профсоюзы и
федерации профсоюзов – наделяются правосубъектностью16, трудящиеся имеют право
создавать профсоюзы и вступать в более чем один профсоюз, если они занимаются
несколькими профессиями, а руководящие советы могут быть распущены не иначе как
по решению суда. Закон позволяет профсоюзам организовывать забастовки и наделяет
их общие собрания высшими полномочиями по принятию решений в области
политики и управлению делами согласно их уставу. В соответствии с этим законом в
2018 году после 12-летнего перерыва состоялись профсоюзные выборы. Они привели
к смене 80% членов профсоюзов примерно в 2 500 комитетах, 145 из которых не
входят во Всеобщую федерацию. В июле 2019 года Палата представителей одобрила
решение относительно рекомендации Международной организации труда (МОТ) о
внесении поправок в этот закон. В результате все наказания, связанные с лишением
свободы, были отменены, а кворум для создания профсоюзного комитета был снижен
со 150 до 50 работников. В то же время число профсоюзных комитетов, необходимых
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для создания общего профсоюза, уменьшилось с 15 до 10, а число работников –
с 20 000 до 15 000, тогда как число общих профсоюзов, необходимых для создания
федерации профсоюзов, снизилось с 10 до 7, а число работников – с 200 000 до 150 000.
16.
В целях выполнения рекомендаций, касающихся защиты свободы убеждений,
отправления религиозных обрядов и недискриминации, в соответствии с положениями
соответствующих статей Конституции был принят закон о строительстве и
реконструкции церквей. Он регулирует правила и процедуры, касающиеся выдачи
разрешений, а также способы устранения остающихся административных нарушений
и законного оформления статуса мест отправления культа. Любое здание, которое
существовало на дату вступления закона в силу и в котором совершаются религиозные
обряды, считается разрешенной церковью при условии, что оно принадлежит стороне,
ходатайствующей о его законном оформлении и что здание является структурно
устойчивым17. По состоянию на июль 2019 года статус 1 021 церкви и служебного
здания был официально оформлен в соответствии с законом.
17.
В этом же контексте Верховный конституционный суд постановил, что
некоторые части статьи 71 Закона о гражданских служащих 18 являются
неконституционными, поскольку они предусматривают лишь право гражданских
служащих-мусульман посещать исламские святые земли для совершения хаджа19. Суд
установил право гражданских служащих-христиан на обязательный месячный отпуск
для посещения Иерусалима с сохранением полной заработной платы один раз в
течение их трудового стажа20. Кроме того, в рамках усилий по распространению
принципов принятия, понимания и мирного сосуществования были предприняты
определенные практические шаги для борьбы с нетерпимостью, формированием
негативных стереотипных представлений, стигматизацией, дискриминацией и
подстрекательством к насилию на основе религии или убеждений. К ним относятся
следующие меры:
a)
в рамках Высшего совета по делам ислама был создан форум по вопросам
терпимости и умеренности, а также проведены семинары и религиозные занятия в
целях поощрения свободы мнений и уважения прав человека, распространения
культуры диалога и искоренения насилия, экстремизма, терроризма и религиозной
ненависти;
b)
были выпущены просветительские брошюры о правах человека и
принципах гражданственности, мирного сосуществования и борьбы с экстремизмом.
Среди них брошюры с такими названиями, как «Защита церквей в исламе»,
«Представления, нуждающиеся в исправлении» и «Проповедь в Интернете». Эти
брошюры и ряд проповедей были переведены на другие языки;
c)
в целях поддержки исламских ценностей и их практического
применения, поощрения гарантий прав человека, религиозного, конфессионального и
культурного плюрализма в Университете Аль-Азхар был разработан специальный
учебный модуль для различных уровней образования;
d)
в молодежных центрах реализуется инициатива «Аль-Азхар объединяет
нас», направленная на пропаганду таких ценностей, как терпимость и принятие других
людей;
e)
Университет Аль-Азхар и Египетская православная церковь продолжают
сотрудничать под эгидой инициативы «Египет – наш дом» в целях утверждения
принципа гражданственности, борьбы с подстрекательством к насилию и
дискриминацией на религиозной почве и поощрения культуры терпимости. Эта
инициатива также предусматривает обучение мусульманских и христианских
проповедников умеренному религиозному дискурсу;
f)
Университет Аль-Азхар создал своего рода всемирный наблюдательный
орган, который следит за деятельностью в социальных сетях и публикациями
групп, приверженных такфиризму и насилию, исправляет ошибочные мнения и
предоставляет ответы и информацию на нескольких языках.
18.
Министерство внутренних дел приняло ряд мер в ответ на рекомендации,
касающиеся обязанности сил безопасности соблюдать международные правила,
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касающиеся действий, совершаемых при задержании подозреваемых преступников, и
международные нормы, регулирующие применение силы. Одной из них является
использование прогрессивного подхода к обеспечению правоприменения. Так, срок, в
течение которого правонарушителей предупреждают о необходимости подчиниться
приказам, используя распыление воды, был увеличен, и более серьезные меры не
предпринимаются до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности для
переговоров с помощью системы приказов, которая распространяется вплоть до
высшего уровня командования силами безопасности. Кроме того, применяются иные
подходы к обращению с детьми, женщинами и пожилыми людьми, а сотрудники сил
безопасности проходят подготовку по вопросам защиты государственных объектов.
Разрабатываются средства для подавления массовых беспорядков с использованием
дымовых шашек и перцовых баллончиков, а также транслируются передачи и
распространяются циркуляры и инструкции о мерах защиты прав человека в ходе
операций по обеспечению безопасности. Организуются семинары для сотрудников
служб безопасности с целью привития им правовой культуры законного применения
силы в соответствии с международными стандартами. Кроме того, курсанты
полицейского училища проходят подготовку, касающуюся действий в таких
ситуациях, как задержание и арест, обыск и перевод заключенных и обращение с ними.
Эта подготовка, которая включает обучение механизмам обеспечения мирного хода
демонстраций и действий в случае массовых беспорядков, сидячих забастовок,
саботажа или нападения на государственные объекты при соблюдении прав человека,
была расширена и теперь охватывает современные методы расследования. Любые
утверждения о чрезмерном применении силы передаются для расследования в
Государственную прокуратуру, а надзорные органы в рамках Министерства
внутренних дел принимают необходимые дисциплинарные меры.
19.
Были вынесены рекомендации об отмене смертной казни или введении
моратория на ее применение. Право на жизнь является высшим и неотъемлемым
правом человека, от которого зависят все другие права и свободы. Это право
полностью защищается египетским законодательством, предусматривающим
гарантии недопущения произвольного лишения людей жизни при любых
обстоятельствах. Как и во многих других странах мира, закон допускает применение
смертной казни за наиболее тяжкие преступления в соответствии со статьями 2–6
Международного пакта о гражданских и политических правах. Однако при
применении смертной казни соблюдаются гарантии, учитывающие как право
общества на принятие государством сдерживающих мер, так и право человека на
жизнь. Все стандарты справедливого судебного разбирательства должны надлежащим
образом соблюдаться, и осужденный не может подвергаться каким-либо
злоупотреблениям или неправомерному обращению. Эти гарантии подробно
изложены в приложении к предыдущему докладу.
20.
Что касается рекомендаций в отношении задержания и гарантий справедливого
судебного разбирательства, то в статьях 54 и 55 Конституции говорится, что, за
исключением случаев задержания на месте преступления, право на личную свободу
может быть нарушено или ограничено не иначе как в соответствии с обоснованным
судебным постановлением и что должны существовать гарантии соблюдения прав
человека лиц, свобода которых была ограничена 21. В статьях 55, 95, 96, 97, 186 и 189
говорится, что суды компетентны выносить решения по всем спорам и
правонарушениям и что Государственная прокуратура, являющаяся неотъемлемой
частью судебной системы, отвечает за проведение расследований, возбуждение и
ведение уголовных дел. Сотрудники прокуратуры пользуются полной
независимостью и нейтралитетом при проведении расследований или передаче дел в
суд. В Конституции содержатся также четкие положения о том, что наказание носит
персональный характер и что не может существовать какого-либо преступления или
правонарушения, помимо тех, которые предусмотрены законом. Кроме того,
наказание может быть назначено только по решению суда и только за действия,
совершенные после вступления соответствующего закона в силу. Лица считаются
невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в результате судебного
разбирательства, в ходе которого они имеют право защищать себя, а приговоры
выносятся компетентными судами на открытых слушаниях.
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21.
Что касается рассмотрения дел гражданских лиц военными судами, то в
статье 204 Конституции говорится, что такие суды являются независимыми
судебными органами и что дела гражданских лиц могут рассматриваться ими только в
случае совершения преступлений, представляющих собой прямое посягательство на
военнослужащих, военные объекты или другие сооружения, находящиеся в ведении
вооруженных сил. Это согласуется со статьями 9 и 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах и с замечаниями общего порядка № 13 (1984)
и 32 (2007) Комитета по правам человека по статье 14 Пакта, которые в
исключительных обстоятельствах допускают рассмотрение дел гражданских лиц
военным судом. Судьи военных судов пользуются той же независимостью и
иммунитетом, что и сотрудники судов обычной юрисдикции, а обвиняемые
пользуются теми же гарантиями, а именно правом на защиту, на ознакомление с
материалами дела, на публичное разбирательство и на обжалование приговора в
вышестоящем суде22. Кроме того, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и
законы, касающиеся обстоятельств и порядка подачи апелляций в Кассационный суд,
применимы и к апелляциям в системе военной юстиции.
22.
В соответствии со статьей 56 Конституции тюрьмы и места содержания под
стражей находятся в ведении судебных органов, что отражено в статье 42 Уголовнопроцессуального кодекса, статье 85 Закона о тюрьмах 23 и статье 27 Закона о судебной
власти24. В соответствии с этими положениями судьи и сотрудники Государственной
прокуратуры, являющейся независимым судебным органом, проводят надзор и
инспекции тюрем и мест содержания под стражей для проверки соблюдения законов
и принятия необходимых мер в случае их нарушения. Они также получают жалобы от
заключенных и изучают документы и тюремные журналы учета. С 2017 года судьи и
сотрудники прокуратуры посещали тюрьмы в общей сложности 124 раза.
Национальный совет по правам человека также уполномочен посещать тюрьмы и
другие места содержания под стражей, а также лечебные и исправительные
учреждения, в целях обеспечения надлежащего обращения с заключенными и
осуществления ими своих прав. После каждого посещения Совет готовит доклад со
своими замечаниями и рекомендациями25. Комитет по правам человека в составе
Палаты представителей также регулярно посещает тюрьмы; с 2017 года
вышеупомянутый комитет и другие национальные правозащитные учреждения
осуществили в общей сложности 12 посещений.
23.
В целях сокращения переполненности тюрем правительство разработало план
строительства, развития и расширения тюрем. Этот шаг направлен на защиту
достоинства и здоровья заключенных в соответствии с рекомендациями
Государственной прокуратуры, комитета по правам человека Палаты представителей
и Национального совета по правам человека. В целях улучшения состояния здоровья
заключенных были переоборудованы камеры и усовершенствована система
предоставления им медицинской помощи за счет «прикрепления» каждой тюрьмы к
местной больнице со специализированными отделениями, включая отделения
радиографии и диализа и операционные блоки экстренной хирургии, и к
районной больнице c современным операционным и прочим оборудованием и
специализированными отделениями в каждом тюремном округе. Кроме того, были
модернизированы детские сады для детей женщин-заключенных с использованием
современного оборудования. В рамках национального плана по выявлению и лечению
заболеваний проводятся национальные кампании по вакцинации, направленные на
борьбу с эпидемиями в тюрьмах, а также комплексные тесты на гепатит С.
24.
Кроме того, семьям и детям заключенных предоставляются пособия и помощь:
с 2015 года 66 391 человек получили материальную помощь в размере, в общей
сложности, 298 371 034 египетских фунтов. За тот же период детям заключенных
было предоставлено 47 337 образовательных грантов на общую сумму
19 606 560 египетских фунтов. Программы реабилитации заключенных были
расширены с целью обучения их различным профессиям и выплаты им заработной
платы для того, чтобы, освободившись, они могли помогать своим семьям или создать
свой собственный малый бизнес. Кроме того, тюремным библиотекам было передано
в дар 95 947 книг. Параллельно с этими инициативами правительство принимает меры
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по сокращению численности заключенных путем их периодического освобождения,
как, например, в следующих случаях:
a)
Президент Республики использует закрепленное в статье 155
Конституции право освобождать определенные категории лишенных свободы лиц по
случаю национальных праздников; с 2015 года 56 000 заключенных получили
президентское помилование;
b)
были внесены поправки в правила освобождения, позволяющие лицам,
которые провели в заключении не менее шести месяцев, выйти на свободу, отбыв
половину, а не три четверти, срока своего наказания. Лица, приговоренные к
пожизненному заключению, могут быть освобождены лишь после отбытия не менее
20 лет наказания26. Министерству социальной солидарности сообщаются имена
подлежащих освобождению лиц за два месяца до того, как это произойдет, с тем чтобы
облегчить их реабилитацию и подготовить к жизни за пределами тюрьмы;
с)
заключенные могут быть освобождены по состоянию здоровья, если
медицинский осмотр покажет, что они страдают от опасного для жизни или
способного привести к инвалидности заболевания; с 2015 года 60 876 заключенных
были освобождены на этом основании27;
d)
применяются альтернативы досудебному содержанию под стражей,
такие как домашний арест, обязательство периодически являться в полицейский
участок или запрет на посещение определенных мест 28;
e)
в сотрудничестве с гражданским обществом была запущена инициатива
«тюрьмы без должников», направленная на выплату штрафов заключенных,
отбывающих наказание за мелкие преступления, и их освобождение. С 2015 года
таким образом было освобождено в общей сложности 15 820 заключенных.
25.
Что касается рекомендаций в отношении пыток, то в статьях 51 и 52
Конституции недвусмысленно говорится, что пытки любого рода являются
преступлением, на которое не распространяется срок давности. Это подтверждается
положениями Уголовного кодекса, содержащего многочисленные определения таких
преступлений и предусматривающего наказания 29, соизмеримые с их тяжестью, в
соответствии с замечанием общего порядка № 20 Комитета по правам человека по
статье 7 Международного пакта о гражданских и политических правах. Кроме того,
хотя в отношении уголовных дел применяется срок давности по истечении 10 лет с
момента совершения правонарушения, он не распространяется на преступления пыток
и жестокого обращения по причине их тяжести30.
26.
Постановления Кассационного суда подтверждают, что любые показания,
которые, как предполагается, были даны задержанными под пытками, в результате
запугивания, принуждения, физического или психологического насилия или угрозы их
применения, являются недействительными31 в соответствии со статьей 55
Конституции32. По состоянию на апрель 2019 года были проведены расследования и
начато уголовное преследование в отношении сотрудников полиции по 30 делам о
пытках, 66 делам о применении силы и 215 делам о жестоком обращении. В результате
проведенных расследований и судебных разбирательств 70 человек были осуждены по
уголовным делам, 156 дел были сданы в архив, а 85 все еще находятся на
рассмотрении. Кроме того, в отношении сотрудников полиции было проведено
344 дисциплинарных слушания, в результате которых было вынесено
207 дисциплинарных взысканий.

III. Экономические, социальные и культурные права33
27.
В ответ на устремления египетского народа, нашедшие выражение в
революциях 2011 года и июня 2013 года, правительство приступило к осуществлению
стратегии устойчивого развития на период до 2030 года, направленной на
предоставление всем гражданам без какой-либо дискриминации возможности жить в
достойных условиях. В этой стратегии, которая предусматривает широкое участие
общин и привлечение международных партнеров по развитию, также учитываются
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мнения гражданского общества и частного сектора. Ее цель заключается в достижении
устойчивого экономического, социального и экологического развития при сохранении
прав будущих поколений и обеспечении равенства, одинаковых возможностей и
оптимального использования ресурсов.
28.
В соответствии с рекомендациями, полученными по итогам второго цикла
универсального периодического обзора, правительство приняло комплексный план
экономических реформ. Решение о плавающем обменном курсе иностранной валюты
в 2016 году было продиктовано необходимостью, поскольку наличие двух обменных
курсов негативно сказывалось на инвестициях и доступности иностранной валюты,
необходимой для продовольственного снабжения и поставок нефтехимической
продукции. В период 2014–2019 годов темпы экономического роста возросли с 4,4%
до 5,6%, а запасы иностранной валюты увеличились в период 2015–2019 годов с
20,1 млрд до 44,4 млрд долл. США.
29.
Правительство проводит инициативу 2017 года «Финансовая интеграция в
арабском регионе», которая была начата в Каире и направлена на «формализацию»
неформальной экономики в качестве одного из приоритетных шагов на пути к
экономическому развитию. Центральный банк предоставляет финансирование под
низкие проценты лицам с ограниченными и средними доходами. Он приступил к
реализации инициатив по финансированию среднего, малого и микробизнеса. Кроме
того, был разработан проект стратегии финансового просвещения и принят новый
закон об инвестициях с целью привлечения денежных средств, необходимых для
развития, создания предприятий и рабочих мест и сокращения безработицы.
Инвесторам было рекомендовано способствовать развитию чувства ответственности
общин и разрешено направлять не более 10% своей чистой годовой прибыли на
общинное развитие34.
30.
В то же время правительство приступило к осуществлению ряда
широкомасштабных трудоемких проектов по поощрению права людей на достаточное
жилище, труд, развитие, питание и т .д. Они включают:
a)
создание новой административной столицы площадью 170 000 фаддан,
рассчитанной на 6,5 млн жителей;
b)
поощрение комплексного развития региона Суэцкого канала после
открытия нового Суэцкого канала в 2015 году; в настоящее время предпринимаются
усилия по созданию глобального логистического центра;
c)
прокладку водопровода под Суэцким каналом для подачи воды для
орошения 400 000 фаддан пахотных земель на Синайском полуострове и шести
тоннелей, соединяющих две стороны канала;
d)
сотрудничество с частным сектором при строительстве трех
электростанций, которые повысят мощность национальной энергосети на
14 400 мегаватт, т. е. на 45%, и таким образом позволят перейти от дефицита
энергоснабжения к его избытку и удовлетворить потребности в области
экономического развития;
e)
начало работ по строительству четырехреакторной атомной
электростанции общей мощностью 4 800 мегаватт. Реакторы будут введены в
эксплуатацию в 2026–2028 годах. Помимо этого существует множество экологически
чистых проектов по использованию энергии солнца и ветра;
f)
завершение 65 проектов по расширению и развитию сети основных
автомобильных дорог и мостов; по состоянию на конец 2018 года из запланированных
5 415,5 км было проложено 3 093,8 км;
g)
начало осуществления двух проектов по созданию на территории
площадью 8 700 фаддан 5 759 рыбоводческих водоемов в целях достижения
самообеспеченности в этом секторе и создания возможностей для трудоустройства;
проект предусматривает строительство заводов по производству кормов для рыбы,
замораживанию и переработке, а также хранилищ;
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h)
строительство 7 500 теплиц на территории площадью 34 000 фаддан в
целях увеличения местного производства овощей и начало осуществления проекта по
возделыванию еще 4 млн фаддан сельскохозяйственных земель для решения проблемы
нехватки продовольствия, создания новых рабочих мест и развития отраслей,
связанных с сельским хозяйством и животноводством;
i)
начало осуществления проекта освоения минеральных ресурсов
«Золотого треугольника» на юге страны, предусматривающего формирование четырех
промышленных, горнодобывающих и логистических зон в целях создания рабочих
мест и оптимизации использования ресурсов.
31.
Все эти экономические проекты оказали непосредственное влияние на уровень
жизни граждан. В период 2014–2019 годов среднегодовой доход населения увеличился
с 28 000 до 53 721 египетских фунтов, а уровень безработицы снизился с 12,8% в
2014 году до 8,1% в первом квартале 2019 года. Кроме того, в период с 2015 по
2018 год 3 121 595 человек, в том числе 365 992 женщины, нашли работу, и
правительство и общество удвоили свои усилия по созданию благоприятных условий
для осуществления права на труд. Была разработана государственная политика в
области занятости, контроль за осуществлением которой осуществляет комитет
высокого уровня под председательством министра труда. В состав комитета входят
представители как работодателей, так и трудящихся, что способствует упрочению
принципа трехстороннего участия. Помимо этого была создана комплексная служба
занятости, предоставляющая, в частности, информацию о безработных и об
имеющихся вакансиях, а также о компаниях и заводах, ищущих работников. В течение
следующих четырех лет правительство намерено создавать 900 000 рабочих мест
ежегодно. Кроме того, с 2015 года Национальный совет по правам человека каждый
год издает указы, в которых обращает внимание на различные вопросы и аспекты
права на труд.
32.
Также в ответ на рекомендации, вынесенные по итогам второго цикла
универсального периодического обзора, правительство осуществляет ряд проектов и
программ, направленных на достижение социальной справедливости и интеграции,
обеспечение достойной жизни граждан и сокращение масштабов нищеты. К ним
относятся:
a)
расширение пенсионного фонда для государственных служащих и
работников частного и государственного секторов с 103,1 млрд до
175 млрд египетских фунтов, т. е. на 41%, в период 2014–2018 годов. Эта мера
коснулась примерно 10 млн граждан, и по состоянию на июль 2019 года минимальная
пенсия была установлена на уровне 900 египетских фунтов;
b)
начало осуществления программы «Солидарность и достоинство» в
сотрудничестве с организациями гражданского общества, которая направлена на
создание сети социальной защиты для малоимущих семей, пожилых людей, сирот и
нетрудоспособных инвалидов. Около 10 млн граждан охвачены этой программой;
c)
начало реализации программы «Социальное обеспечение», в рамках
которой 1,4 млн семей получают денежную помощь без каких-либо предварительных
условий; кроме того, предоставляются гранты на образование в целях предотвращения
отсева детей таких семей из школы;
d)
осуществление программ и инициатив в сотрудничестве с частным
сектором и гражданским обществом; к их числу относятся программы по сокращению
масштабов нищеты, обеспечению достойной жизни людей и оказанию помощи детям,
которые содержались в специализированных учреждениях для лиц, лишенных
семейной поддержки, в поиске работы;
e)
выделение примерно 929 млн долл. США на осуществление проектов в
области развития в беднейших регионах в дополнение к 550 млн долл. США,
предоставляемым Всемирным банком для осуществления программ строительства
социального жилья;
f)
в 2018 году 68 069 032 человека воспользовались возможностью покупки
хлеба и другого продовольствия по льготным ценам, а в период 2015–2018 годов
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количество пунктов распределения
увеличилось с 29 153 до 33 226.

льготных

продовольственных

товаров

33.
По данным переписи населения 2017 года, прирост населения составил 2,56%,
в связи с чем правительство удвоило свои усилия для решения проблемы обеспечения
надлежащих, безопасных и здоровых условий проживания для своих граждан,
предоставления жилья лицам, имеющим различные уровни дохода, и развития
жилищного строительства для наиболее нуждающихся семей. С 2015 года оно
предоставило 333 000 новых единиц жилья семьям с ограниченным доходом с
символической ежемесячной арендной платой. В рамках этой программы
3 млн граждан получили помощь и было построено 74 651 единица жилья для семей
со средним доходом. К 2020 году правительство намерено построить еще
395 000 единиц жилья для семей с ограниченным доходом. В период 2014–2018 годов
в рамках программы предоставления социального жилья лицам с ограниченным и
средним доходом было предоставлено 210 806 льготных кредитов, позволивших этим
лицам (19,11% из них – женщины) приобрести собственные дома. Что касается более
маргинализованных районов, то в мухафазах Синай, Красное море и Вади-эль-Гедид
были построены дома и жилые здания для бедуинов: в общей сложности 19 700 единиц
жилья в дополнение к 2 024 единицам в округе Наср-эн-Нуба. Был создан
национальный комитет для разработки правил и механизмов выплаты компенсации
лицам, не получившим ее ранее при строительстве Асуанской плотины и
осуществлении других последующих проектов на юге страны35. Комитет завершил
работу над своими правилами и механизмами и приступил к принятию мер по выплате
компенсаций.
34.
Во исполнение полученных рекомендаций и в соответствии со статьей 78
Конституции правительство разработало всеобъемлющий план по решению проблемы
неформального жилья. Он включает перепланировку, создание инфраструктуры и
объектов, а также улучшение качества жизни и общественного здравоохранения.
Правительство построило 103 000 единиц альтернативного жилья для лиц,
проживающих в зонах риска, и в настоящее время планирует принятие мер по
развитию 90 районов неформального жилья в ряде мухафаз с 92 355 единицами жилья
в общей сложности. Людям будет предоставлен выбор между переездом в другие
районы или получением денежной компенсации, в противном случае им будет
предоставлено временное альтернативное жилье или денежная сумма на его
самостоятельное приобретение на то время, пока не будет обустроен район, в котором
им было выделено жилье до этого.
35.
В целях обеспечения граждан чистой и безопасной питьевой водой с конца
2014 года правительство развернуло 276 проектов, благодаря которым 98,5%
населения в настоящее время имеют доступ к такой воде. В то же время правительство
подготовило 155 проектов, связанных с канализационной системой, в городах и 624 в
деревнях, благодаря которым около 60% населения в настоящее время имеют доступ
к канализации.
36.
Что касается рекомендаций в отношении образования, то в статьях 19, 20 и 21
Конституции говорится, что начальное и среднее образование является обязательным
и бесплатным и что техническое образование и профессионально-техническая
подготовка должны поощряться и расширяться в соответствии с потребностями рынка
труда. В этой связи в период с 2015 по 2018 год правительство расширило потенциал
2 038 школ и 506 техникумов, а бюджет Министерства образования был увеличен на
17% и достиг 98 106 981 000 египетских фунтов. В целях поощрения учащихся с
высокой успеваемостью и обеспечения дополнительных образовательных
возможностей с конца 2014 года было построено 10 школ, в которых обучаются
5 400 одаренных детей. Таким образом, в 2016 году общее число таких школ
достигло 12 в дополнение к 18 центрам для одаренных детей в 10 мухафазах. Отдельно
стоит отметить создание Египетского банка знаний – крупнейшей арабской
электронной библиотеки с бесплатным доступом к тысячам периодических изданий,
энциклопедий и специализированных научных журналов. В настоящее время в стране
насчитывается 55 214 школ, в которых обучается 22 453 381 учащийся, в то время как
в 2014 году в стране было 49 435 школ и 18 555 232 учащихся. В настоящее время доля
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девочек в системе базового образования и среднего образования составляет
соответственно 48,5% и 55%. Показатель отсева снизился до менее 7%. Это является
результатом поддержки, оказываемой семьям детей, которые рискуют бросить школу,
при условии, что посещаемость школы каждым ребенком составляет не менее 80%.
37.
Выполняя свои обязательства по статье 25 Конституции, правительство
активизировало взаимодействие с гражданским обществом в целях искоренения
неграмотности среди лиц старше 15 лет. Число выпускников по состоянию на
середину прошлого учебного года составило 150 683 человека; было создано
1 208 женских классов, в которых обучается 31 961 человек. Последние статистические
данные свидетельствуют о снижении уровня неграмотности с 29,7% до 25,8% в период
с 2006 по 2017 год; доля неграмотных среди женщин составляет 30,8%, а среди
мужчин – 21,1%.
38.
В соответствии со статьей 22 Конституции в период с 2014 по 2018 год бюджет
высшего образования увеличился на 43% – с 25 млрд до 35,8 млрд. египетских фунтов,
количество государственных и частных университетов увеличилось с 42 до 52, а
количество факультетов – с 524 до 627. Число лиц, обучающихся в университетах,
увеличилось на 19% – с 2,3 млн до 2,9 млн человек, причем 54% из них составляют
девушки. За тот же период число лиц, обучающихся в высших учебных заведениях,
увеличилось на 51% – с 277 435 до 420 222 человек, причем 46,5% лиц, имеющих
степень магистра или доктора, составляют женщины. Число иностранцев,
обучающихся в университетах и высших учебных заведениях, увеличилось на 197% –
с 18 500 до 55 000 человек.
39.
В период с 2014 по 2018 год бюджет на научные исследования в академической
сфере увеличился на 31,8% – с 22 млрд до 29 млрд египетских фунтов. Кроме того,
был создан фонд для изобретателей и новаторов, который помогает им превратить
плоды своей работы в конкурентоспособные продукты36. Для поощрения научных
исследований была открыта программа поддержки молодых исследователей и
изобретателей с бюджетом в размере 100 млн египетских фунтов. По состоянию на
июль 2019 года 500 исследовательских проектов, осуществляемых 5 000 студентов
естественно-научных факультетов, получили финансовую поддержку в размере
25 млн египетских фунтов.
40.
В период с 2015 по 2018 год в ответ на рекомендации, касающиеся обеспечения
наивысшего достижимого уровня физического и психического здоровья, и в
соответствии со статьей 18 Конституции в 20 мухафазах было построено 20 новых
больниц, медицинских центров и медицинских пунктов, а 38 существующих больниц,
медицинских центров и медицинских пунктов были расширены. Больницы Главного
управления медицинского страхования дополнительно получили 22 334 койки, а
медицинские услуги были предоставлены 401 082 пациентам. В целях оказания
помощи нуждающимся в период с 2016 по 2018 год было выдано
5 586 404 направления на лечение 3 136 445 человек за счет государственного
бюджета. Были приняты меры по обеспечению оперативного оказания медицинской
помощи лицам, получившим такие направления, благодаря чему период между
подачей заявления и выдачей направления на лечение был сокращен до 48 часов в
экстренных случаях и до 72 часов в других случаях. Кроме того, было обеспечено
подключение специализированных медицинских советов к 13 медицинским
подсоветам в рамках сети видеоконференцсвязи для рассмотрения и сопоставления
различных случаев.
41.
В соответствии с Конституцией был принят Закон о всеобщем медицинском
страховании37. Сфера охвата этого закона, который является важным элементом
стратегического плана развития системы здравоохранения до 2030 года, будет
постепенно расширяться для охвата всех граждан параллельно с постепенным
повышением качества и расширением потенциала учреждений здравоохранения до
начала внедрения новой системы. Это будет способствовать предоставлению
высококачественного медицинского обслуживания нуждающимся лицам и обеспечит
страховое покрытие в отношении всех заболеваний, а также устойчивое
финансирование и уважение свободы застрахованных лиц в выборе учреждения,
предоставляющего медицинские услуги. Эта система будет развернута во
GE.19-14202

13

A/HRC/WG.6/34/EGY/1

всех мухафазах в течение шести этапов, первый из которых стоимостью
1,8 млрд египетских фунтов был начат в 2018 году и охватил пять мухафаз.
42.
В сентябре 2018 года началось осуществление инициативы «100 миллионов
здоровых людей», направленной на искоренение вируса гепатита С и выявление
неинфекционных заболеваний, таких как диабет, гипертония и ожирение. Диагностику
прошли 56 837 857 граждан, а также 67 498 беженцев и иностранцев, проживающих в
стране, и 700 000 человек прошли бесплатное лечение. В феврале 2019 года стартовала
кампания по выявлению и лечению ожирения, карликовости и острой анемии у
учащихся моложе 12 лет. В марте 2019 года Президент Республики объявил о
проведении кампании по лечению миллиона африканцев, затронутых вирусом
гепатита С. Кроме того, правительство приняло меры по профилактике некоторых
заболеваний. К этим мерам относятся:
a)
обязательная плановая вакцинация около 2,6 млн детей ежегодно с
охватом более 96% населения;
b)
обеспечение вакцин и сывороток целевым группам, таким как дети,
учащиеся, путешественники и т. д.;
c)
свинки;

ежегодная вакцинация 40 млн человек против полиомиелита, краснухи и

d)
бесплатное предоставление антиретровирусных препаратов и
проведение регулярных лабораторных анализов для лиц, страдающих от ВИЧ/СПИДа,
на базе 13 специализированных центров, а также проведение добровольных
консультаций и лабораторных анализов в 23 стационарных и мобильных центрах в
17 мухафазах;
e)
содействие созданию безопасной системы удаления отходов на
17 мусоросжигательных установках с регулярным отбором проб на водоочистных
станциях.
43.
В ответ на рекомендации, касающиеся поощрения культурных прав, был
развернут ряд программ, в частности по вопросам культурной справедливости и
охраны и поощрения культурного наследия. Цель этих программ заключается в том,
чтобы повысить интерес к культурному наследию и содействовать всеобщему
вниманию к культурному наследию и участию в его охране и обеспечении его
доступности. Благодаря сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) был создан Национальный
музей египетской цивилизации, содержащий 50 000 артефактов, охватывающих
различные этапы развития цивилизации в Египте. В настоящее время ведутся работы
по завершению строительства Большого египетского музея, в котором будут
храниться артефакты эпохи фараонов. В партнерстве с гражданским обществом
началось осуществление общественно-просветительской программы «Touf we shouf»,
предусматривающей экскурсии по культурным достопримечательностям. В 2017 году,
после визита Папы Римского Франциска, правительство начало осуществление
программы «Святое Семейство», а Синай был объявлен столицей религиозного
туризма на международной конференции, состоявшейся в монастыре Святой
Екатерины (Сант-Катрин). Для лиц, затронутых вирусом гепатита С, была развернута
программа медицинского туризма.

IV.

Расширение прав и возможностей женщин38
44.
Равенство общественных прав и обязанностей мужчин и женщин и равенство
возможностей без дискриминации закреплены в 22 статьях Конституции, главными из
которых являются статьи 11 и 53. В соответствии с конституционными поправками,
внесенными в апреле 2019 года, женщинам отводится не менее 25% мест в Палате
представителей, а также 25% мест в местных советах. В статье 214 Конституции
устанавливается статус Национального совета по делам женщин в качестве
независимого органа, уполномоченного доводить до сведения органов
государственной власти любые нарушения в сфере его деятельности. Со своей
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стороны правительство, действуя в соответствии с рекомендациями, полученными в
ходе второго цикла универсального периодического обзора, и стремясь повысить
статус женщин и обеспечить равенство и равные возможности, приступило к
предусматривающему широкое участие процессу осуществления национальной
стратегии расширения прав и возможностей египетских женщин на период до
2030 года в соответствии с Конституцией и целями Организации Объединенных
Наций в области устойчивого развития. Эта стратегия охватывает три основные сферы
расширения прав и возможностей: политическую, социальную и экономическую.
2017 год был объявлен Годом египетских женщин.
45.
Что касается расширения политических прав и возможностей женщин, то по
итогам парламентских выборов 2015 года 90 мест получили женщины (из них 76 были
избраны и 14 были назначены), в результате чего представленность женщин в Палате
представителей достигла 15,5% по сравнению с 1,2% в 2012 году. В различных
мухафазах были проведены совещания с целью поощрения участия женщин в местных
выборах, и, согласно оценкам, около 10 000 женщин желают принять участие в
предстоящих выборах. С 2018 года восемь женщин занимают должности министров,
что составляет 25% министерских портфелей, и впервые две женщины были
назначены на должности глав мухафаз. Кроме того, женщины составляют
27% заместителей глав мухафаз и занимают руководящие должности на уровне
районов и городских советов, а также являются главами некоторых сел. Женщины
занимают 25% руководящих должностей в Центральном банке и 12% должностей в
административных советах банков. Есть женщины, работающие в судебной системе,
и одна женщина занимает должность советника главы ведомства по вопросам
национальной безопасности.
46.
Национальный совет по делам женщин, в соответствии с законом,
регулирующим его деятельность39, и статьей 214 Конституции, отвечает за
координацию программ и мероприятий, повышение осведомленности и поощрение
ценностей равенства и недискриминации в целях расширения прав и возможностей
женщин. Он также высказывает свое мнение по проектам законов и подзаконных
актов, относящихся к сфере его деятельности, получает жалобы на нарушения и
совместно с соответствующими органами занимается их урегулированием.
С 2015 года проводятся женские учебные курсы для 300 «сельских лидеров», которые
обеспечили им возможность заниматься повышением осведомленности сельских
общин о правах женщин. Кроме того, нуждающиеся лица в нескольких мухафазах
бесплатно получили 712 155 национальных удостоверений личности в рамках
программы «Твое удостоверение – твои права». Фактически удостоверение личности
имеет жизненно важное значение для осуществления целого ряда гражданских,
политических, экономических, социальных и культурных прав.
47.
В целях мониторинга проблем, с которыми сталкиваются женщины, и
повышения осведомленности о государственных услугах в 2016 году в деревнях и
селах началось осуществление кампании «Стук в дверь». По состоянию на июль
2019 года в рамках этой кампании было охвачено 11 784 289 женщин и девочек в
991 селе. Параллельно с этим еще одну кампанию под названием «Секрет твоей силы –
это ta marbutah» увидели 40 млн человек в социальных сетях, и для обсуждения
вопросов, касающихся женщин, были организованы мобильные «круглые столы»
культурной направленности. Кроме того, в рамках инициативы «Они способны» было
оказано 2 812 медицинских услуг, 1 010 женщин и девочек в изолированных общинах
прошли обучение и было создано 162 малых предприятия и микропредприятия.
В качестве двух национальных механизмов по борьбе с насилием в отношении
женщин, включая насилие в семье, детские браки, торговлю людьми и женское
обрезание, а также для повышения осведомленности о репродуктивном здоровье и
планировании семьи были созданы бюро по рассмотрению жалоб женщин и семейная
консультационная линия 16021.
48.
В целях улучшения здоровья женщин правительство приступило к
осуществлению инициативы, которая охватывает 28 млн взрослых женщин, по
бесплатной диагностике рака молочной железы и неинфекционных заболеваний с
участием 1 030 медицинских бригад. Кроме того, проводятся информационно-
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просветительские кампании о вредных видах культурной практики, таких как ранние
браки, ранняя беременность, обрезание, незнание методов планирования семьи и роды
без медицинского наблюдения. Помимо программ по охране репродуктивного
здоровья, в которых приняли участие около 700 организаций гражданского общества
и которыми было охвачено 66 307 женщин, было проведено 83 медицинских
кампании, рассчитанные на 46 573 женщин.
49.
В области расширения экономических прав и возможностей женщин во всех
правительственных министерствах были созданы подразделения по обеспечению
равных возможностей в целях достижения реального равенства в сфере труда и
решения проблемы дискриминационной практики в отношении женщин, а также
осуществляются программы по повышению правовой осведомленности о правах
работающих женщин. Для обмена опытом по вопросам расширения прав и
возможностей женщин и определения приоритетов в вопросах, касающихся женщин,
был создан форум сотрудничества с участием 117 групп, представляющих
гражданское общество. Кроме того, была развернута инициатива «Будь осторожна с
чеками и векселями», направленная на повышение осведомленности и сокращение
числа женщин-должников.
50.
В координации с банками и в целях содействия финансовой интеграции женщин
было открыто 316 000 упрощенных счетов (без комиссии и минимального остатка),
35% из которых принадлежат женщинам. В период с 2015 по 2017 год доля женщин,
имеющих банковский счет, увеличилась с 9% до 27%, в то время как с 2015 по 2018 год
доля малых и средних предприятий, возглавляемых женщинами, увеличилась с 23%
до 46%, а доля женщин, получающих микрокредиты, – с 45% до 69%. Кроме того, 30%
инвесторов на фондовой бирже и 44,5% государственных служащих составляют
женщины. С 2018 года самозанятым женщинам-кормильцам семьи было выдано
50 000 полисов бесплатного страхования. За тот же период 3 600 женщин и девушек
приняли участие в 160 учебных курсах по совершенствованию своих лидерских и
управленческих навыков в государственном и частном секторе. К числу других
инициатив относится Программа национальной подготовки, в рамках которой прошли
обучение 2 900 женщин, ищущих работу, в 18 мухафазах; программа «Возможности»,
обеспечивающая вакансии для женщин в различных областях; создание «центра
общественной работы» для укрепления потенциала 5 000 девушек в области
разработки программного обеспечения и общинного предпринимательства; и
программа помощи в области сбережений и кредитования.
51.
В 2015 году было начато осуществление трех национальных стратегий по
решению проблемы насилия в отношении женщин: национальной стратегии по борьбе
с насилием в отношении женщин, национальной стратегии по борьбе с женским
обрезанием и национальной стратегии по предупреждению ранних браков.
Предусмотренные Уголовным кодексом меры наказания за женское обрезание были
ужесточены. Виновные в настоящее время наказываются лишением свободы на срок
от пяти до семи лет, причем приговор ужесточается, если совершенный акт обрезания
приводит к постоянной инвалидности или смерти. Кроме того, новая статья
Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от
одного года до трех лет для лиц, которые обращаются с просьбой о совершении акта
женского обрезания.
52.
В целях обеспечения наивысшего уровня помощи для жертв гендерного
насилия было подготовлено медицинское руководство по обращению с жертвами
гендерного насилия. Это руководство было распространено среди больниц, и врачи и
медицинские работники прошли подготовку по его использованию. Были расширены
девять приютов, предоставляющих защиту, а также медицинские, социальные и
психологические услуги и юридические консультации для женщин, ставших жертвами
насилия, и были открыты подразделения по борьбе с домогательствами,
первоначально в шести университетах. Осуществляется программа «Вместе на службе
Отечества», направленная на повышение осведомленности мусульманок,
проповедующих ислам, и монахинь о важности включения в их дискурс темы отказа
от всех форм насилия в отношении женщин. Кроме того, 120 женщин-проповедниц
прошли подготовку с целью исправления ошибочных представлений, и среди
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религиозных лидеров, как мусульманок, так и христианок, были установлены
партнерские отношения для обсуждения общинных вопросов и повышения
осведомленности о правах женщин.
53.
Генеральная прокуратура подготовила также для своих сотрудников
руководство по рассмотрению преступлений, связанных с насилием в отношении
женщин. В сотрудничестве с Национальным советом по делам женщин и
Министерством внутренних дел было обеспечено увеличение штата женщинполицейских в подразделении по борьбе с насилием в отношении женщин, обновление
механизмов защиты и оказание женщинам правовой помощи. В составе министерства
было создано также управление по преступлениям, связанным с насилием в
отношении женщин, включая домогательства, изнасилования и насилие в семье, а в
управлениях по вопросам безопасности были созданы отделы по борьбе с насилием в
отношении женщин. Были проведены семинары и программы по разъяснению
правовых мер, которые необходимо принять в случаях насилия в отношении женщин,
а женщинам и девушкам было рекомендовано сообщать о таких случаях в целях
обеспечения их законных прав.

V.

Права детей40
54.
Права детей закреплены в Конституции, статья 80 которой гласит, что дети,
определяемые как лица, не достигшие 18-летнего возраста, имеют право на защиту
своей личности и своих прав. В статье 214 Конституции устанавливается статус
Национального совета по делам материнства и детства в качестве независимого
органа, уполномоченного доводить до сведения органов государственной власти
любые нарушения в сфере его деятельности. Со своей стороны правительство в
сотрудничестве с гражданским обществом и во исполнение рекомендаций,
полученных в ходе второго цикла универсального периодического обзора, приступило
к осуществлению национальной стратегии в области материнства и детства на
2017–2023 годы. Эта стратегия, учитывающая перспективы комплексного развития,
направлена на предоставление более качественных услуг в целях повышения качества
жизни детей. Основное внимание в рамках этой стратегии уделяется обеспечению
выживания, охране здоровья, содействию развитию и образованию и расширению
участия детей в общественной жизни. Особое внимание в этой стратегии уделяется
обеспечению того, чтобы дети из бедных семей имели доступ к базовым услугам.
55.
Недавние законодательные поправки включали в себя два изменения,
внесенные в Кодекс законов о детях. В соответствии с первым из них дети могут
передаваться в приемные семьи с трех месяцев, а не с двух лет. В соответствии со
второй поправкой применение уголовных мер в отношении детей приостанавливается
до достижения ими 18-летнего возраста41. Кроме того, в соответствии с поправкой к
Закону о тюрьмах женщины-заключенные имеют право отбывать заключение вместе
со своими детьми до достижения ими возраста четырех лет 42.
56.
С 2015 года правительство совместно с гражданским обществом принимает
участие в осуществлении ряда программ, включая:
a)
детский телефон доверия 16 000, по которому поступают жалобы,
предоставляется бесплатная юридическая помощь и помощь в возобновлении учебы в
школе для детей, прервавших свое обучение;
b)
комитеты по защите детей, которые являются механизмами защиты
детей и предоставления технической поддержки на общинном уровне;
c)
национальные стратегические рамки по искоренению насилия в
отношении детей, которое включает такие вредные виды практики, как женское
обрезание, детские браки и сексуальная эксплуатация;
d)
система защиты и улучшения положения детей из числа беженцев,
мигрантов и жертв торговли людьми;
e)
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57.
Генеральный прокурор издал циркуляр о системе уголовного правосудия в
отношении несовершеннолетних, который стал руководством по наилучшему
обеспечению интересов ребенка на всех стадиях судопроизводства 43. Между
Государственной прокуратурой и Национальным советом по делам материнства и
детства была создана «горячая линия» для облегчения передачи сообщений,
полученных Советом. Случаи насилия в отношении детей передаются в Управление
по правам человека в составе Генеральной прокуратуры, которое проводит
расследования на основании полученных сообщений и осуществляет надзор за
периодическими инспекциями детских домов с целью обеспечить их соответствие
принятым стандартам. Кроме того, с 2015 года был издан ряд министерских
постановлений о поощрении системы защиты детей, предусматривающих следующие
меры:
a)
применение системы страхования от несчастных случаев ко всем
учащимся государственных школ;
b)
создание детского фонда для защиты беспризорных детей и ухода за
ними, борьбы с детским трудом и сокращения его масштабов;
c)
создание в Каире центрального образцового детского суда с двумя
уровнями системы правосудия; в состав этой структуры войдут отделение
прокуратуры по делам детей, социальные службы, помещения для отдыха детей и
помещения для адвокатов.
58.
В дополнение к вышесказанному в сотрудничестве с организациями
гражданского общества осуществляются различные программы и инициативы,
направленные на обеспечение наилучших интересов детей, в том числе:
a)
развитие системы приемных семей для детей, лишенных семейной
поддержки; в настоящее время имеется 9 794 приемных семьи, обеспечивающих уход
за 9 910 детьми;
b)
расширение системы приютов для детей в возрасте от 6 до 18 лет,
лишенных семейной поддержки; в настоящее время имеется 345 приютов, в которых
содержатся 9 082 ребенка;
c)
расширение системы приютов детсадовского типа для детей в возрасте
от двух до 6 лет; в настоящее время имеется 145 таких приютов, в которых содержатся
3 584 ребенка;
d)
расширение системы учреждений социального обеспечения для детей в
возрасте от шести до 18 лет, находящихся под угрозой делинквентного поведения; в
настоящее время насчитывается 37 таких учреждений (11 для девочек и 26 для
мальчиков);
e)
расширение системы центров наблюдения для детей в возрасте до 15 лет,
находящихся под стражей по решению суда до разрешения дела, по которому они
были привлечены к ответственности;
f)
расширение системы центров социального надзора, которые
рассматривают дела, переданные прокуратурой, органами полиции или центрами
наблюдения, и разрабатывают планы семейного лечения и ухода за ребенком; в
настоящее время существует 256 таких центров;
g)
расширение программы бесплатного школьного питания с охватом 81%
детей, обучающихся в государственных школах, проведение медицинских осмотров
для первоклассников, а также в начале каждого нового этапа обучения и для учащихся,
занимающихся спортом.
59.
Министерство труда проводит инспекции рабочих мест в целях защиты детей и
обеспечения должного соблюдения трудового законодательства в отношении
лиц трудоспособного возраста. В период с 2015 по 2018 год было проверено
72 910 объектов и было составлено и передано в суд 348 протоколов о нарушениях.
В сотрудничестве с МОТ начато осуществление плана действий по искоренению
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наихудших форм детского труда к 2025 году на общую сумму около 548 555 997 долл.
США.

VI.

Права инвалидов44
60.
Статьи 53, 81, 180 и 244 Конституции содержат положения по защите прав
инвалидов, ликвидации всех форм дискриминации в их отношении и обеспечении
того, чтобы они были адекватно представлены в Палате представителей и в местных
советах. Статья 214 Конституции устанавливает статус Национального совета по
делам инвалидов в качестве независимого органа, который имеет право сообщать
государственным органам о любых нарушениях в сфере его компетенции.
В соответствии с Конституцией и рекомендациями, полученными в ходе второго
цикла универсального периодического обзора, 2018 год был объявлен Годом
инвалидов, и их привилегии и право принимать активное участие во всех сферах жизни
были закреплены в законодательстве45. В соответствии с Законом о Национальном
совете по делам инвалидов этот орган занимается координацией программ и проектов,
а также выносит свои мнения относительно проектов законов и правил, относящихся
к сфере его деятельности. Кроме того, он получает жалобы на нарушения и
сотрудничает с соответствующими органами для их урегулирования 46.
61.
В период с 2015 по 2018 год было проведено 39 семинаров и совещаний для
инвалидов в целях повышения их осведомленности об участии в политической жизни.
Высшая избирательная комиссия (впоследствии Национальный избирательный
орган), помимо мониторинга выборов, занимается обеспечением того, чтобы в них
могли принимать участие инвалиды. В 2015 году восемь инвалидов были избраны в
Палату представителей, при этом один был назначен указом Президента Республики.
Инвалиды смогли принять участие в референдуме 2019 года по вопросу о внесении
поправок в Конституцию благодаря наличию бюллетеней, составленных с
использованием шрифта Брайля для людей с нарушениями зрения.
62.
По данным переписи населения 2017 года, инвалиды – с различными видами и
степенью инвалидности – составили 10,67% населения. В 2019 году в рамках усилий
по совершенствованию сферы услуг в почтовых отделениях была распространена
первая партия (500 000 штук) «карточек комплексного обслуживания» для инвалидов.
Эти карточки, выдаваемые после медицинского обследования для определения вида и
степени инвалидности, обеспечивают доступ к различным услугам и льготам, а также
к национальной платежной системе «Миза». Кроме того, с 2015 года правительство
приняло ряд мер по поощрению интеграции инвалидов:
a)
в строительный кодекс Египта были включены требования, подлежащие
соблюдению при строительстве общественных зданий и сооружений, с тем чтобы они
могли быть использованы инвалидами;
b)
здания судов, учреждений по регистрации земельной собственности и
прокуратур были адаптированы к потребностям инвалидов, а должностные лица
прошли обучение жестовому языку;
c)
отделения по обслуживанию населения Министерства внутренних дел в
мухафазах и некоторых районах адаптированы с учетом потребностей инвалидов;
сотрудники прошли обучение жестовому языку, а руководство по имеющимся услугам
составлено с использованием шрифта Брайля;
d)
цена железнодорожных билетов и сезонных билетов на метро для
инвалидов была снижена;
e)
5% социального жилья выделяется инвалидам, при этом первый этаж
предназначен для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
f)

была открыта «горячая линия» помощи детям-инвалидам и их защиты;

g)
принимаются меры для заключенных-инвалидов, включая выделение им
специальных камер и предоставление ассистивных устройств в некоторых тюрьмах;
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h)
выпуски новостей и другие программы государственного телевидения
выходят в эфир на жестовом языке, и транслируются специальные программы для
инвалидов;
i)
официальные веб-сайты доступны для лиц с нарушениями зрения, а
информация и услуги предоставляются в упрощенном формате или с переводом на
жестовый язык;
j)
опубликован юридический словарь жестового языка, а также единый
словарь жестового языка с целью искоренения проблем, возникающих в результате
различных вариантов использования жестового языка; кроме того, издаются
аудиокниги;
k)
международные дни инвалидов используются как один из способов
распространения информации о потребностях и правах таких лиц.
63.
В целях поощрения права на труд Закон о государственной службе
предусматривает, что 5% должностей на государственной службе должны быть
закреплены за инвалидами, при этом продолжительность рабочего дня таких лиц на
один час меньше стандартной, и они также имеют право на более продолжительный
оплачиваемый отпуск47. Со времени принятия этого закона 40 000 инвалидов были
приняты на работу в системе гражданской службы и 10 000 – в частном секторе.
Большинство из них выполняет специализированную техническую работу.
64.
С 2015 года усилия правительства по расширению образовательных услуг для
инвалидов, включают следующее:
a)
в Министерстве образования была учреждена специальная группа по
вопросам образования, а в специализированных учебных заведениях было создано
440 классов, и 12 943 преподавателей проходят профессиональную подготовку.
Обучение и школьная форма в таких школах предоставляются бесплатно, при этом
некоторые школы также предлагают учащимся бесплатное размещение;
b)
в общей сложности 472 школы были оборудованы с учетом потребностей
учащихся-инвалидов, школьные здания проверяются на предмет соблюдения
строительного кодекса в том, что касается доступности для инвалидов;
c)
для обеспечения доступности учебных программ для инвалидов
используется цифровизация; 18 000 учащихся с нарушениями слуха и зрения уже
пользуются результатами этого процесса благодаря наличию специального
оборудования и учебников, напечатанных с использованием шрифта Брайля;
d)
были определены требования к экзаменационным работам для учащихся
с особыми потребностями, а также приняты меры по регулированию интеграции
детей-инвалидов в общее и техническое образование;
e)
24 центра в 23 государственных университетах были обеспечены
компьютерами, лицензиями для программ чтения с экранов, принтерами со шрифтом
Брайля и проекторами.
65.
В тот же период при участии организаций гражданского общества была
разработана стратегия охраны здоровья инвалидов с целью осуществления программ
в области здравоохранения по разумной цене. Это включает увеличение числа центров
телесно-речевой терапии, которых в настоящее время насчитывается 123 во всех
мухафазах, и создание 108 центров физиотерапии в клиниках и больницах Главного
управления медицинского страхования для лечения больных с параличом.
Периодически проводится обследование детей на врожденные заболевания
щитовидной железы, нарушения слуха и зрения и анемию, а также пробиотическое
лечение лиц, страдающих различными заболеваниями, связанными с метаболизмом.
66.
В целях поощрения инвалидов к занятию спортом был создан ряд молодежных
клубов, в которых соблюдаются требования в отношении доступности для инвалидов,
закрепленные в строительных кодексах. Закон о спорте, в котором Паралимпийский
комитет Египта признается в качестве спортивного органа, содержит положение о
создании центров для выявления и воспитания спортивных талантов среди лиц с
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карликовостью или инвалидов в соответствии с характером и степенью их
инвалидности48. Цель заключается в том, чтобы дать возможность египетским
паралимпийцам – как женщинам, так и мужчинам – завоевывать медали на
международных и региональных соревнованиях. На последних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро они завоевали 12 медалей.

VII. Расширение прав и возможностей молодежи49
67.
В результате выборов 2015 года, проведенных в соответствии со статьями 82,
180 и 244 Конституции, в Палату представителей были избраны 59 молодых людей,
которые составляют теперь около 10% ее членского состава. Их постоянное
представительство в Палате было закреплено после внесения в Конституцию поправок
в 2019 году. Выполняя рекомендации, полученные в ходе второго цикла
универсального периодического обзора, правительство предприняло различные шаги
по расширению прав и возможностей молодежи и обеспечению того, чтобы она могла
играть ведущую роль в общественной жизни. Такие шаги включали:
a)
объявление 2016 года Годом египетской молодежи. В этой связи было
проведено семь национальных конференций, на которых Президент Республики и
высокопоставленные должностные лица непосредственно общались с молодежью и
заслушивали ее мнения. По итогам этих конференций был выдвинут ряд инициатив,
таких как создание высшего органа по вопросам развития южных районов Египта с
инвестициями в размере 5 млрд египетских фунтов и освобождение нескольких
молодых людей, отбывающих тюремное заключение, в рамках президентской
амнистии. Кроме того, 2018 год был объявлен Годом инвалидов, и молодые люди по
всему миру были приглашены принять участие в международном конгрессе
молодежи;
b)
В 2017 и 2018 годах в Шарм-эль-Шейхе был проведен Всемирный
молодежный форум, в котором приняли участие более 8 000 юношей и девушек из
113 стран. Это мероприятие предоставило участникам возможность вступить в прямой
диалог с руководителями из разных стран мира по вопросам, представляющим интерес
для молодежи;
c)
в начале 2016 года стартовала президентская программа подготовки
молодежи к занятию руководящих должностей и принятию на себя политической,
социальной и административной ответственности. По состоянию на 2018 год
1 000 человек прошли обучение в рамках этой программы;
d)
в 13 различных министерствах был назначен 41 помощник министра в
возрасте до 40 лет, в том числе 17 женщин; 6 молодых людей, в том числе 3 женщины,
стали заместителями губернаторов, а 2 – помощниками директоров молодежных и
спортивных управлений в 17 мухафазах;
e)
50% мест в специализированных комиссиях по вопросам общинного
развития, образования и научных исследований, экономического развития, внешней
политики и национальной безопасности отведено для молодежи. Комиссии,
подчиняющиеся непосредственно Президенту Республики, проводят исследования и
оказывают содействие разработке государственной политики.
68.
Правительство также приняло меры по созданию возможностей для
трудоустройства молодежи:
a)
в стране развернута комплексная стратегия развития центров
профессионально-технической подготовки молодежи в соответствии с потребностями
рынка труда; цель состоит в том, чтобы создать привязанную к рынку систему
подготовки и повышения квалификации молодых людей, с тем чтобы создать
2 млн рабочих мест в течение пяти лет;
b)
была принята национальная программа подготовки кадров по вопросам
занятости, которая осуществляется 22 государственными учреждениями; в период с
2015 по 2018 год обучение прошли 18 434 человека, 68% из которых – женщины;
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c)
был развернут ряд инициатив, в том числе «Мой консультант»,
«Действуй!», «Клубы по поиску работы» и «Трудовой Египет», в рамках которых
прошли обучение 342 814 молодых людей в соответствии с потребностями рынка
труда;
d)
было начато осуществление совместного проекта Египта/Объединенных
Арабских Эмиратов по подготовке кадров в области занятости, включающего четыре
различных уровня и охватывающего 26 мухафаз; в проекте приняли участие
25 505 молодых людей, из которых около 10 000 нашли работу;
e)
в 2016 году Центральный банк выступил с инициативой по
финансированию 350 000 малых и средних молодежных проектов и созданию
4 млн новых рабочих мест с привлечением средств в размере 200 млрд египетских
фунтов и процентной ставкой менее 5%;
f)
Египетская компания по предпринимательству и инвестициям,
основанная в сотрудничестве с частным сектором, занимается поощрением
начинающих предпринимателей и коммерческих проектов, разработкой программ
профессиональной подготовки для молодежи и планирует запуск веб-сайта «Трудовой
Египет», на котором будут размещены около 63 000 вакансий в частном секторе;
g)
был разработан план по повышению осведомленности студентов
вузов о культуре самозанятости и распространению новых представлений о
предпринимательстве в сфере среднего, малого и микробизнеса.

VIII. Борьба с коррупцией50
69.
Учитывая тот факт, что коррупция ставит под угрозу устойчивое развитие и
является препятствием на пути реформ и благого управления, Конституция
устанавливает требование о борьбе с коррупцией и предусматривает создание
независимых надзорных органов. Во исполнение рекомендаций, полученных в ходе
второго цикла универсального периодического обзора, правительство приступило к
осуществлению национальной антикоррупционной стратегии на 2014–2018 годы,
целью которой является рационализация механизма управления, совершенствование
государственных услуг, поощрение принципов прозрачности, принятие и обновление
антикоррупционного законодательства, укрепление доверия к государственным
учреждениям и развитие сотрудничества с гражданским обществом. С 2015 года был
принят ряд исполнительных и законодательных инициатив по борьбе с коррупцией:
a)
в Уголовно-процессуальный кодекс были внесены изменения, согласно
которым срок давности для уголовного преследования по делам, связанным с
хищением государственных средств или взяточничеством, исчисляется с даты
прекращения службы или утраты дееспособности, если расследование по данному
делу еще не началось51;
b)
была создана национальная комиссия по возвращению зарубежных
средств, имущества и активов52;
c)
в 2015 году при Президенте Республики была учреждена должность
советника по борьбе с коррупцией;
d)
в Закон о государственной службе53 и его подзаконные акты был включен
соответствующий раздел; этот раздел регулирует вопросы профессионального
поведения и предусматривает дисциплинарное разбирательство в случаях
злоупотребления служебным положением;
e)
в 2016 году была создана комиссия по восстановлению собственности на
незаконно конфискованные земли54;
f)
в Закон об агентстве по административному надзору были внесены
поправки, позволяющие агентству контролировать осуществление национальной
антикоррупционной стратегии55;
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g)
в Уголовный кодекс были внесены поправки, предусматривающие
наказание за подкуп иностранных должностных лиц или должностных лиц публичных
международных организаций56;
h)
был издан регулирующий контракты в государственном секторе закон,
поддерживающий принципы управления, прозрачности, равенства и равных
возможностей и направленный на создание климата, в котором смогут конкурировать
средние, малые и микрокомпании и предприятия 57;
i)
применяется кодекс поведения государственных служащих, текст
которого размещен на веб-сайтах министерств и мухафаз;
j)
создана единая система рассмотрения жалоб для приема и рассмотрения
всех жалоб на действия правительства и направления ответов по электронной почте;
k)
создана комиссия гражданского общества по борьбе с коррупцией,
которая вовлекает все гражданское общество в работу по повышению
осведомленности общественности;
l)
министерства, мухафазы и университеты создали порталы веб-услуг, а на
веб-сайте Министерства финансов был открыт портал государственных закупок.

IX. Дела беженцев и мигрантов58
70.
В порядке соблюдения положений Международной конвенции о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей статьи 62 и 63 Конституции
гарантируют свободу передвижения, проживания и миграции. Кроме того, статья 88
требует от правительства защищать интересы египтян, проживающих за рубежом, а
статья 244 гласит, что такие лица должны быть надлежащим образом представлены в
первом избранном парламенте. Так и случилось на выборах 2015 года, когда в
египетских посольствах и консульствах в 123 странах было создано
139 избирательных участков, а 8 египтян, проживающих за рубежом, были должным
образом избраны. Их постоянное представительство в Палате было закреплено после
внесения в Конституцию поправок в 2019 году.
71.
В соответствии с Конституцией и рекомендациями, полученными в ходе
второго цикла универсального периодического обзора, в 2015 году было создано
Министерство по делам миграции и египтян, проживающих за рубежом. К числу
других принятых мер относятся следующие:
a)
был запущен веб-портал, через который можно общаться с египтянами,
живущими за рубежом, рекламировать государственные услуги, получать жалобы и
предложения и либо отвечать на них, либо перенаправлять их в компетентные органы;
b)
для приема жалоб и запросов и их рассмотрения компетентными
органами в стране и за рубежом был активирован телефонный номер 19787; по мере
необходимости открываются бюро юридических консультаций;
c)
осуществляется сотрудничество с Национальным советом по правам
человека в целях решения проблем египтян, проживающих за рубежом, и включения
их в комплексную систему страхования;
d)
в некоторых министерствах действует специальный отдел по оказанию
услуг египтянам, живущим за рубежом, с тем чтобы ускорить предоставление этих
услуг;
e)
деятельность компаний, предлагающих содействие и поддержку
египтянам, желающим эмигрировать на постоянное место жительства, регулируется в
целях защиты прав таких лиц и недопущения того, чтобы они становились жертвами
мошенничества.
72.
В соответствии с обязательствами, вытекающими из Конвенции 1951 года о
статусе беженцев, Египет сотрудничает с местным бюро Управления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), которое в
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соответствии с соглашением, подписанным между двумя сторонами в 1954 году,
регистрирует беженцев и просителей убежища. Таким лицам гарантируется свобода
проживания и передвижения в стране. В настоящее время в УВКБ зарегистрировано
250 000 беженцев и просителей убежища 55 различных национальностей. Кроме того,
около 5 млн человек, большинство из которых бежали от вооруженных конфликтов в
соседних государствах, не обращались за убежищем, чтобы проще интегрироваться в
общество, где они пользуются теми же основными бесплатными услугами, что и
египтяне, и чтобы избежать сегрегации в лагерях. В 2018 году было создано 12 центров
по оказанию услуг беженцам и мигрантам в мухафазах.
73.
Число учащихся-беженцев составляет 71 851 без учета сирийцев, которые
учатся в государственных школах, где они рассматриваются наравне с египтянами.
Благодаря сотрудничеству с УВКБ несопровождаемые несовершеннолетние лица,
имеющие доступ ко всем основным услугам, могут пользоваться помощью
специальных социальных работников.
74.
В целом Египет считает, что важно уважать принцип разделения бремени
принятия беженцев и что краткосрочных решений, основанных на оказании помощи,
недостаточно. Необходимо найти долгосрочные решения, которые могут устранить
коренные причины миграции, применяя всеобъемлющий подход, охватывающий не
только вопросы безопасности, но и развития. В рамках своих обязательств согласно
Конвенции Организации африканского единства 1969 года, регулирующей
конкретные аспекты проблем беженцев в Африке, и в рамках основы миграционной
политики для стран Африки Египет сотрудничает с региональными механизмами,
такими как Хартумский процесс (инициатива стран Африканского Рога по борьбе с
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов). Он также участвует в
консультативных механизмах по вопросам миграции как в рамках Лиги арабских
государств, так и на международном уровне, например в работе саммита по миграции
в Валлетте. Кроме того, Египет принимал участие в разработке глобального договора
о беженцах и Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной
миграции, принятого в 2018 году.

X. Борьба с незаконной миграцией и незаконным ввозом
мигрантов59
75.
В соответствии с рекомендациями, полученными в ходе второго цикла
универсального периодического обзора, Египет прилагает усилия, направленные на
приведение внутреннего законодательства в соответствие со своими обязательствами
по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и дополняющему ее Протоколу против незаконного
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. По сути, законодательство предусматривает
уголовную ответственность за все формы незаконного ввоза мигрантов и закрепляет
право на добровольное возвращение. Кроме того, Национальный совет по вопросам
детства и материнства выступает в качестве юридического представителя
несопровождаемых детей, родители или законные представители которых не могут
быть идентифицированы, а правительство обязано защищать права таких детей. Был
создан фонд по борьбе с незаконной миграцией и защите мигрантов и свидетелей с
учетом социальных аспектов мер по борьбе с незаконной миграцией и незаконным
ввозом мигрантов60.
76.
В 2017 году был создан Национальный координационный комитет по
противодействию и предотвращению незаконной миграции и торговле людьми.
Его задача состоит в том, чтобы координировать политику, планы и программы и
обеспечивать уход и услуги для незаконно ввозимых мигрантов. Комитет провел
несколько исследований на местах для выявления мухафаз, которые являются
источником нелегальной миграции несопровождаемых детей и молодых людей.
При участии гражданского общества он также провел в соответствующих мухафазах
информационно-просветительские мероприятия на уровне общин под названием
«Египет – ваше будущее». С 2018 года осуществляется 57 учебных курсов для
1 120 судей, прокуроров, административных инспекторов, сотрудников полиции,
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социальных работников, представителей организаций гражданского общества и
журналистов.
77.
Сразу после начала своей работы комитет приступил к осуществлению
национальной стратегии по борьбе с незаконной миграцией на период до 2026 года.
Цель этой стратегии состоит в том, чтобы содействовать сотрудничеству между
правительством и неправительственными, региональными и международными
заинтересованными сторонами в целях обуздания незаконной миграции, повышения
уровня информированности общественности, мобилизации ресурсов и укрепления
нормативно-правовой базы для содействия борьбе с этим явлением. Основное
внимание в стратегии уделено развитию как одному из ключевых факторов и
поддержанию регулярных форм миграции. Комитет подготовил карту мухафаз,
являющихся основными источниками незаконной миграции, с тем чтобы их можно
было более эффективно учесть в этой стратегии. Первый план действий по
осуществлению стратегии был завершен, а второй будет применяться до 2020 года.
В результате этих усилий с сентября 2016 года ни одно судно с нелегальными
мигрантами на борту не покинуло египетское побережье.

XI. Борьба с торговлей людьми61
78.
В соответствии с рекомендациями, вынесенными в ходе второго цикла
универсального периодического обзора, статьей 89 Конституции и обязательствами по
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и дополняющему ее Протоколу о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, а
также в соответствии с Законом о борьбе с торговлей людьми62 Египет присоединился
к кампании «Голубое сердце», которая направлена на повышение уровня
осведомленности о преступлении торговли людьми 63. С 2015 года правительство
приняло ряд мер по борьбе с торговлей людьми. Эти меры включают:
a)
принятие Национальной стратегии по борьбе с торговлей людьми на
2016–2021 годы с целью создания комплексной системы борьбы с торговлей людьми,
устранения коренных причин этого явления, принятия мер по обеспечению
безопасности, проведения судебных разбирательств в соответствии с правами и
гарантиями, закрепленными в Конституции и других законодательных актах, а также
защиты и реабилитации жертв. Подготовка среднесрочного доклада об осуществлении
этой стратегии завершена;
b)
расширение определения борьбы с торговлей людьми за счет включения
в него понятий коррупции и отмывания денег, а также включение учреждений по
противодействию этим преступлениям в состав национального координационного
комитета, занимающегося предупреждением и пресечением незаконной миграции и
торговли людьми;
c)
ужесточение мер наказания за нарушение положений Закона о
трансплантации человеческих органов с учетом характера соответствующего
правонарушения64;
d)
создание при апелляционных судах специальных палат по уголовным
делам, связанным с торговлей людьми;
e)
составление карты распространения преступлений,
торговлей людьми, по мухафазам в период 2014–2017 годов;

связанных

с

f)
разработку и распространение через посольства, консульства и
Министерство труда Руководства по защите египетских трудящихся за рубежом от
торговли людьми. Кроме того, было разработано Руководство для сотрудников
Государственной прокуратуры, занимающихся расследованием преступлений,
связанных с торговлей людьми, а также Руководство по сбору доказательств в ходе
расследования и судебного преследования в связи с преступлениями, связанными с
торговлей людьми, а также по обеспечению защиты жертв в соответствии с законом.
Эти руководства были распространены среди сотрудников правоприменительных
GE.19-14202

25

A/HRC/WG.6/34/EGY/1

органов. В целях объективного освещения вопросов, связанных с торговлей людьми,
была подготовлена соответствующая брошюра для сотрудников средств массовой
информации;
g)
включение вопроса о торговле людьми в учебную программу
полицейского училища; проведение курсантами, получающими в училище высшее
профессиональное образование, научных исследований по этой теме и оснащение
библиотеки училища книгами, научными журналами, исследовательскими работами и
соответствующими международными документами по этой теме;
h)
проведение в общей сложности 57 учебных занятий для 1 120 судей,
прокуроров, инспекторов подразделений по административному надзору,
полицейских, социальных работников, представителей организаций гражданского
общества и журналистов;
i)
проведение в социальных сетях в сотрудничестве с гражданским
обществом кампании по повышению уровня осведомленности об опасностях,
связанных с торговлей людьми;
j)
расширение технических возможностей сотрудников «горячих линий»,
созданных национальными правозащитными ассоциациями для приема сообщений о
торговле людьми;
k)
проведение работы по созданию надежных приютов для женщин и детей,
ставших жертвами торговли людьми, а также механизма взаимодействия между
заинтересованными сторонами и правоохранительными органами по этому вопросу.
79.
Правительство также приняло различные меры для защиты интересов
домашних работников. Эти меры включают:
а)
разработку типового трудового договора для домашних работников с
целью упорядочения и регулирования отношений между работником и работодателем
в этой области;
b)
применение к домашним работникам правил определения уровня
квалификации и профессиональной подготовки с внесением записи о наличии у них
соответствующей специальности в национальное удостоверение личности, а также
включение домашних работников в систему социального страхования;
c)
предоставление
домашним
работникам
права
создавать
профессиональные союзы для защиты своих прав и интересов в соответствии с
положениями Закона о профессиональных союзах 65;
d)
разработку законопроекта о труде домашних работников, включающего
положения о подготовке домашних работников, их рабочем графике и отпусках,
заработной плате и страховании, механизмах инспектирования домов и порядке
представления жалоб, а также об учете их интересов и об особенностях этой формы
труда.

XII. Соблюдение прав человека в условиях борьбы
с терроризмом66
80.
Для обеспечения безопасности граждан и возможности реализации их прав
человека в полном объеме необходимо бороться с терроризмом. Вместе с тем в
условиях борьбы с терроризмом важно соблюдать права человека. С учетом этих
факторов и рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла универсального
периодического обзора, и в соответствии с Конституцией, в частности главой,
посвященной общественным правам, свободам и обязанностям, и статьей 237, Закон
содержит определение понятий «террористическая организация» и «террористический
проект» и предусматривает составление двух списков: списка террористических
организаций и списка террористов67. В Законе предусмотрено право прокуроров
подавать ходатайство (с надлежащими протоколами следственных действий и иными
соответствующими документами) о внесении в эти списки или об удалении из них
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какого-либо субъекта, а также определены последствия вынесения компетентным
судом постановления о внесении в любой из этих списков какого-либо субъекта.
В Законе далее указано, что ни один субъект не может значиться в списке
террористических организаций более пяти лет; если по истечении этого срока не было
вынесено окончательного постановления о признании преступного характера
соответствующей организации, Государственная прокуратура должна поручить
соответствующему компетентному судебному органу вновь рассмотреть вопрос и
вынести решение о том, должна ли эта организация оставаться в этом списке.
В противном случае соответствующая организация должна быть из него удалена.
В соответствии с обычной процедурой решение о включении какого-либо субъекта в
любой из двух списков может быть обжаловано в Кассационном суде в течение
60 дней.
81.
Закон о борьбе с терроризмом направлен на защиту всех прав человека,
гарантируемых Конституцией и другими соответствующими законами, без каких-либо
препятствий68. Положения Уголовно-процессуального кодекса распространяются на
террористические преступления, при этом лица, обвиняемые в совершении таких
преступлений, имеют право бесплатно обжаловать в компетентном суде решение об
их досудебном содержании под стражей или сроки такого содержания. Кроме того, без
обоснованного постановления суда запрещается обыскивать обвиняемых, следить за
ними, вести запись их бесед и переписки, вести аудио- или видеозапись их
деятельности в частных местах, а также отслеживать их деятельность в Интернете или
социальных сетях. Для обеспечения баланса между борьбой с терроризмом и защитой
прав человека правоохранительным органам были предоставлены прерогативы,
которые распространяются только на вышеуказанные преступления и ограничиваются
процессуальными нормами, направленными одновременно на обеспечение законности
принимаемых мер и на защиту прав человека. Кроме того, соблюдение этих процедур
контролируется судами, задержанным лицам должны сообщаться причины их
задержания и предоставляться право связаться с родственниками и воспользоваться
услугами адвоката, а их показания должны надлежащим образом отражаться в
протоколе допроса.
82.
В стране был учрежден Национальный совет по борьбе с терроризмом и
экстремизмом. Он уполномочен координировать усилия по борьбе с терроризмом,
выявлять источники финансирования терроризма, а также устранять причины и
последствия этого явления. Кроме того, он отвечает за разработку всеобъемлющей
национальной стратегии, а также политики, планов и программ в сотрудничестве с
различными заинтересованными сторонами. Он также взаимодействует с
религиозными учреждениями и средствами массовой информации для поощрения
умеренных религиозных наставлений и распространения правильных религиозных
концепций в целях противодействия экстремизму, а также занимается разработкой
механизма сотрудничества с гражданским обществом69.
83.
Кроме того, в соответствии со своими конституционными обязательствами
правительство недавно представило на рассмотрение Палаты представителей
поправки к Уголовно-процессуальному кодексу. Они направлены на расширение прав
и прерогатив защиты на стадии сбора доказательств, предварительного следствия и
уголовного разбирательства. Кроме того, они предусматривают введение новых
правил, касающихся защиты свидетелей и потерпевших, а также дистанционного
уголовного судопроизводства.
84.
Были активизированы национальные усилия по борьбе с терроризмом, однако
без ущерба для гарантий в области прав человека. Помимо мер, перечисленных в
пункте 17 выше, с 2017 года были приняты такие меры, как:
а)
проведение Университетом Аль-Азхар конференции по борьбе с
терроризмом, на которой обсуждались вопросы такфиризма, экстремизма, фанатизма,
радикализма и последствий терроризма для общества;
b)
реализация национальной стратегии по формированию правовой
культуры в целях борьбы с терроризмом;
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c)
взаимодействие Министерства внутренних дел со Всеобщей федерацией
организаций гражданского общества для распространения правозащитных принципов
и привлечения внимания к опасностям, связанным с терроризмом и экстремизмом;
d)
предоставление финансовой помощи и пенсий гражданам, которые могут
быть вынуждены покинуть свои дома из-за опасения террористических актов,
ставящих под угрозу жизнь как гражданских, так и военных лиц;
e)
предоставление специальной пенсии семьям гражданских лиц, ставших
жертвами терроризма, а также лицам, ставшим полными или частичными инвалидами
в результате террористических актов.
85.
На международном уровне во время своего членства в Совете Безопасности
(2016–2017 годы) Египет возглавлял Контртеррористический комитет и в качестве
Председателя Совета в мае 2017 года руководил работой, направленной на
единогласное принятие резолюции 2354 об осуществлении Всеобъемлющей
международной
рамочной
стратегии
противодействия
распространению
террористических идей. Кроме того, в Совете по правам человека и на Генеральной
Ассамблее вместе со своими партнерами Египет представил проект резолюции по
вопросу о последствиях терроризма для осуществления всех прав человека. В этом
проекте резолюции рассматриваются такие вопросы, как влияние терроризма на право
на жизнь, свободу и личную безопасность, угроза, которую он представляет для
экономического и социального развития, а также все серьезные последствия для прав
человека. Вместе с резолюцией, предложенной Мексикой в 2018 году, этот проект
резолюции был включен во всеобъемлющую резолюцию, касающуюся соблюдения
прав человека в условиях борьбы с терроризмом с должным учетом прав жертв.

XIII. Распространение культуры прав человека70
86.
Осознавая важное значение деятельности по повышению уровня
осведомленности о правах человека в соответствии с рекомендациями, вынесенными
в ходе второго цикла универсального периодического обзора, с 2015 года
правительство приняло ряд мер в этом направлении. Они включают:
а)
изменение стандартов и показателей, касающихся некоторых учебных
предметов и видов деятельности, для включения в них поведенческих моделей и
принципов с целью поощрения практики выражения мнений без ущерба для других,
принципов терпимости и принятия, а также умеренных религиозных идей и этических
ценностей;
b)
проведение во всех высших учебных заведениях, начиная с
2018/19 учебного года, модуля по вопросам прав человека и борьбы с коррупцией,
который является обязательным компонентом учебной программы и без которого
нельзя получить диплом. Кроме того, обучение правозащитным концепциям и
принципам также постепенно вводится в программу базового образования;
c)
издание Государственной информационной службой ежеквартального
бюллетеня «Исследования по вопросам прав человека»;
d)
взаимодействие властей с международными заинтересованными
сторонами и организациями по вопросам мероприятий и программ, направленных на
формирование культуры прав человека в рамках системы образования. К ним
относятся проекты, направленные на укрепление системы образования и защиту детей
от рисков, а также инициатива по поддержке и развитию прав человека и гражданского
общества в Египте;
e)
издание ряда буклетов и брошюр по правам человека и их
распространение среди сотрудников полиции, в частности Всеобщей декларации прав
человека, Кодекса профессионального поведения и этики для сотрудников полиции,
брошюры под названием «Нет насилию в отношении женщин!», а также циркуляра
под названием «Полиция на службе народа». Кроме того, вопросы, связанные с
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правами человека, были включены в экзамены полицейского училища, библиотека
которого была оснащена книгами и периодическими изданиями по правам человека.
87.
Для подготовки сотрудников правоохранительных органов по вопросам прав
человека с 2015 года были приняты такие меры, как:
а)
создание
при
Государственной
прокуратуре
Института
криминологических исследований и подготовки кадров, в котором с 2017 года
1 180 прокуроров получили подготовку по вопросам проведения расследования в связи
с сообщениями о совершении правонарушений; посещения пенитенциарных
учреждений с целью изучения надзорной роли прокуратуры, прав заключенных,
получения жалоб и расследования любых преступных инцидентов, которые могут
происходить в самих пенитенциарных учреждениях;
b)
проведение в общей сложности 148 учебных курсов для 4 897 судей в
Центре судебных исследований;
c)
проведение с 2015 года 139 учебных курсов для сотрудников полиции и
2 796 учебных курсов для гражданского персонала Министерства внутренних дел;
d)
проведение с 2016 года 103 учебных курсов по обращению с
заключенными и несовершеннолетними в пенитенциарных учреждениях для
персонала пенитенциарных учреждений и центров социального обеспечения;
проведение с 2017 года в сотрудничестве с Национальным советом по правам человека
10 учебных курсов для сотрудников полицейских участков и полицейских
комиссариатов по вопросам их обязательств по Конституции, законодательству и
международным договорам по правам человека;
e)
создание в полицейском училище отделения по вопросам уголовного
правосудия и прав человека; введение требования об обязательном прохождении
базового учебного модуля по правам человека для получения диплома; подготовка
104 научно-исследовательских работ по правам человека и 41 докторской
диссертации, притом что в настоящее время готовятся еще 14 докторских диссертаций.
Вопросы прав человека были включены в учебную программу училища путем:
• включения в число дипломов, подтверждающих получение высшего
образования в училище, диплома по специальности «права человека и
социальные сети»;
• введения требования об обязательном прохождении углубленного учебного
модуля по правам человека для получения любого диплома училища о высшем
образовании;
• обеспечения надлежащей психологической подготовки курсантов училища для
развития их способности выполнять свои обязанности по обеспечению
безопасности при соблюдении прав человека.

XIV. Сотрудничество с международными правозащитными
механизмами71
88.
В соответствии с рекомендациями, вынесенными в ходе второго цикла
универсального периодического обзора, правительство принимает активное участие в
совещаниях правозащитных механизмов Организации Объединенных Наций, а также
соответствующих африканских и арабских механизмах. С 2015 года оно представило
41 доклад об осуществлении международных конвенций о труде, а в мае 2018 года оно
представило свой периодический доклад Африканской комиссии по правам человека
и народов и приняло участие в его обсуждении в мае 2019 года. Кроме того, оно
представило свой доклад в рамках второго цикла обзора в соответствии с главами II
и V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. В настоящее
время правительство завершает подготовку периодических докладов для договорных
органов по правам человека в соответствии с установленным графиком, уделяя особое
внимание докладам, которые были просрочены ввиду событий, произошедших в
Египте в 2011–2014 годах.
GE.19-14202

29

A/HRC/WG.6/34/EGY/1

89.
Правительство сотрудничает с механизмом специальных процедур Совета по
правам человека и всегда отвечает на получаемые им сообщения. В 2018 году
правительство принимало у себя Специального докладчика по вопросу о достаточном
жилище и пригласило еще шесть мандатариев посетить страну, а именно:
Независимого эксперта по вопросу о последствиях внешней задолженности и других
соответствующих международных финансовых обязательств государств для полного
осуществления всех прав человека; Специального докладчика по вопросу о насилии в
отношении женщин; Специального докладчика по вопросу о правах инвалидов;
Независимого эксперта по вопросу об осуществлении прав человека лицами с
альбинизмом; Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно
женщинами и детьми; а также Специального докладчика по вопросу о праве на
образование. Правительство по-прежнему ожидает утверждения сроков этих визитов,
а также получения новых просьб о посещении страны. Правительственная делегация
встретилась с Рабочей группой по насильственным или недобровольным
исчезновениям в ходе 117-й сессии Группы в феврале 2019 года, а Специальный
докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации принял
участие в работе шестьдесят четвертой сессии Африканской комиссии по правам
человека и народов, состоявшейся в Египте в 2019 году. Кроме того,
правительственные должностные лица регулярно встречаются с мандатариями в
рамках сессий Совета по правам человека. Круг ведения постоянного комитета
высокого уровня по правам человека, упомянутого в пункте 9 выше, будет
предусматривать взаимодействие со всеми международными и региональными
правозащитными механизмами.
90.
В качестве нынешнего члена Совета по правам человека Египет выполнил свои
добровольные обязательства, в частности обязательство по оказанию финансовой
поддержки Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ). В рамках сотрудничества с УВКПЧ 32 молодых дипломата
приняли участие в восьми учебных курсах, организованных в период 2017–2019 годов.
Кроме того, в 2017 году с УВКПЧ была согласована программа технического
сотрудничества, в рамках которой в 2018 году для судей был проведен учебный курс
по международному праву прав человека. Ранее в этом же году был организован
семинар по подготовке докладов для договорных органов по правам человека в
соответствии с резолюцией 68/268 Генеральной Ассамблеи. Правительство также
рассмотрело предложение УВКПЧ по показателям в области прав человека и
включило их в свою деятельность по осуществлению пятилетнего плана на
2018–2022 годы.

Заключение
91.
За последние несколько лет правительство предприняло активные шаги по
поощрению и защите прав человека и основных свобод, уделяя особое внимание
расширению прав и возможностей женщин, молодежи и инвалидов, а также правам
детей. Хотя правительству не удалось реализовать все свои планы, оно, тем не менее,
добилось больших успехов в этом направлении, невзирая на ограниченные ресурсы,
проблемы в области безопасности, экономические и социальные вызовы, главным из
которых является угроза терроризма, а также активно растущее население, которое
поглощает плоды развития и истощает имеющиеся ресурсы, и приток мигрантов и
беженцев, вызванный наличием беспорядков и экономических трудностей в соседних
государствах. Несмотря на все эти трудности, правительство стремится, насколько это
возможно, выполнять рекомендации, принятые им в ходе второго цикла обзора, и
подтверждает свое намерение выполнять свои международные обязательства и
продолжать прилагать усилия для того, чтобы оправдать ожидания своего народа.
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Примечания
 1التوصيات أرقام  16و 20و 21و 22قبول كلي ،والتوصيات أرقام  14و 17قبول جزئي.
 2القضية رقم  114لسنة  29قضائية بجلسة  ،14/1/2017والطعن رقم  131لسنة  39قضائية بجلسة 6/4/2019.
 3القضيتان رقما  22لسنة  29قضائية بجلسة  9/5/2015و 116لسنة  29قضائية بجلسة 25/7/2015.
 4القضية رقم  202لسنة  32قضائية بجلسة 3/11/2018.
 5القضية رقم  160لسنة  37قضائية بجلسة  2/6/2018والقضية رقم  84لسنة  39قضائية بجلسة 2/2/2019.
 6من أهم هذه القوانين ما يلى:
أ .القانون رقم  7لسنننة  2015بش ن ن دعليب بعأ أامام قانون الط ب رقم  12لسنننة  ،1996والمتضننمن هنءاا التلبي
الجنائي لألط ال ببلوغ سن  18عاماً.
ب .القانون رقم  8لسنة  2015في ش ن دنظيم الميانات اإلرهابية واإلرهابيين ،والقانون رقم  94لسنة  2015في ش ن
ممافحة اإلرهاب.
ج .القانون رقم  78لسنة  2016بتعليب قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان اإلناث.
د .القانون رقم  80لسنة  2016بش ن دنظيم بناا ود ميم المنائس.
ه .القانون رقم  81لسنة  2016بش ن الخلمة الملنية ،لضمان دمافؤ ال ص وعلم التمييز.
و .القانون رقم  82لسنة  2016بش ن ممافحة الءج ة غي الش عية ودء يب المءاج ين.
ز .القانون رقم  14لسنة  2017بتعليب بعأ أامام القانون رقم  107لسنة  2013بتنظيم الحق في االجتماعات
العامة والمواكب والتظاه ات السلمية.
ح .القانون رقم  213لسنة  2017بش ن المنظمات النقابية العمالية.
ط .القانون رقم  10لسنة  2018بش ن اقوق األشخاص ذوى اإلعاقة.
 7القانون رقم  197لسنة  2017بتعليب بعأ أامام القانون رقم  94لسنة  2003بش ن هنشاا المجلس القومى لحقوق
اإلنسان.
 8ق ار النائب العام رقم  ٢٠٣٤لسنة .٢٠١٧
 9القانون رقم  30لسنة  2018بتنظيم المجلس القومي للم أة ،والقانون رقم  11لسنة  2019بش ن المجلس القومي
لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 10ق ار رئيس مجلس الوزراا رقم  2396لسنة 2018.
 11التوصيات أرقام  19و 20و 23و 24و 25و 26و 27و 28و 30و 31و 32و 33و 36و 38و 39و 40و 41و 42و90
و 91و 100و 112و113و 114و 115و 117و 118و 119و 120و 122و 123و 124و 125و 126و 127و 129و130
و 140و 177و 179و 180و 183و 184و 188و 197و 198و 200و 201و 202و 203و 204و 205و 208و 209و210
و 212و 213و 214و 218و 219و 220و 221و 230و 232و 234و 236و 239و 240و 241و 244و 245و 246و248
و 250و 251و 252قبول كلى ،والتوصيات أرقام  178و 182و 187و 199و 206و 224و 225و 228و 231و 233و235
و 237و 238و 243و 247قبول جزئي.
 12القانون رقم  198لسنة 2017.
 13القانون رقم  ٩٣لسنة .٢٠١٦
 14القوانين أرقام  ١٧٨و ١٧٩و ١٨٠لسنة .٢٠١٨
 15القانون رقم  14لسنة  2017بتعليب بعأ أامام القانون رقم  107لسنة  2013بتنظيم الحق في االجتماعات العامة
والمواكب والتظاه ات السلمية.
 16القانون رقم  213لسنة 2017.
 17القانون رقم  80لسنة  2016بش ن دنظيم بناا ود ميم المنائس.
 18القانون رقم  47لسنة 1978.
 19امم المحممة اللستورية العليا في القضية رقم  153لسنة  32قضائية بتاريخ .٢٠١٧/٢/٤
 20انعمس ذلك في المادة  52من قانون الخلمة الملنية رقم  81لسنة  ،2016والمادة  143من الئحته التن يذية.
 36دم هنشاا الصنلوق بموجب القانون رقم  1لسنة .2019
 37القانون رقم  2لسنة  2018بش ن نظام الت مين الصحى الشامب.
 38التوصيات أرقام  23و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 38و 39و 50و 71و 72و 73و 74و 75و 76و77
و 78و 79و 80و 81و 82و 83و 84و 85و 86و 87و 88و 89و 90و 91و 92و 93و 94و 95و 96و 97و 98و99
و 144و 146و 147و 148و 149و 150و 151و 152و 153و 154و 155و 156و 157و 158و 160و 162و163
و 164و 165و 166و 167و 168و 194و 195و 196و 257و 258قبول كلي ،والتوصيات أرقام  145و 159و161
قبول جزئي.
 39القانون رقم  30لسنة  2018بتنظيم المجلس القومي للم أة.
 40التوصيات أرقام  23و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 38و 39و 50و 55و 147و 175و194و  195و196
قبول كلي.
 41القانون رقم  6لسنة  2015والقانون رقم  7لسنة .2015
 42القانون رقم  106لسنة  2015بتعليب بعأ أامام قانون دنظيم السجون رقم  396لسنة .1956
 43كتاب النائب العام اللوري رقم  7لسنة .2018
 44التوصيات أرقام  23و 24و 25و 26و 28و 32و 3§3و 36و 38و 39و 141و 142و 143و 280و 281و282
و 283و 284قبول كلي.
 45قانون اقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  10لسنة .2018
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 46التوصيات أرقام  23و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 169و 170و 171و 172و 173و 174و 253و254
قبول كلي.
 47القانون رقم  81لسنة .2016
 48القانون رقم  ٧١لسنة .٢٠١٧
 49التوصيات أرقام  23و 24و 25و 26و 32و 33و 36و 39و 51و 52و 53و 54و 255و 256و 259و 260و261
و 291و292و 293و  294قبول كلي.
 50التوصيات أرقام  23و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 39و 43و 44و 45و 46و 47و 48و 49قبول كلي.
 51صلرت التعليالت بالقانون رقم  16لسنة .2015
 52أنشئت بموجب القانون رقم  28لسنة .2015
 53القانون رقم  81لسنة .2016
 54أنشئت بق ار رئيس الجمءورية رقم  75لسنة .2016
 55صلرت التعليالت بالقانون رقم  207لسنة .2017
 56دم التعليب بموجب القانون رقم  5لسنة .2018
 57القانون رقم  182لسنة 2018.
58التوصيات أرقام  23و 24و 25و 26و 28و 28و 32و 33و 36و 56و 286و 290قبول كلي
 59التوصيات أرقام  23و 24و 25و 26و 28و 28و 32و 33و 36و 56و 286و 290قبول كلي
 82 60لسنة القانون رقم ممافحة الءج ة غي  2016بش ن الش عية ودء يب المءاج ين.
التوصيات أرقام  23و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 169و 170و 171و 172و 173و 174و 253و 254قبول كلي61 .
 62القانون رقم  64لسنة .2010
 63يتبنى ممتب األمم المتحلة لممافحة المخلرات والج يمة املة القلب األزرق.
 64القانون رقم  142لسنة  2017بتعليب بعأ أامام قانون دنظيم زرع األعضاا البش ية.
 65المادة  2من القانون رقم  213لسنة .2017
 66التوصيات أرقام  23و 24و 25و 26و 28و 32و 33و 36و 39و 40و 41و 197و 198و 200و 201و202
و 203و 204و 205و 295و 296و 297و 298و 299و 300قبول كلي.
 67القانون رقم  8لسنة .2015
 68القانون رقم  94لسنة .2015
 69دم هنشاا المجلس األعلى لمواجءة اإلرهاب والتط ف بموجب القانون رقم  ٢٥لسنة .٢٠١٨
 70التوصيات أرقام  23و 24و 25و 26و 32و 33و 36و 37و 131و 132و 133و 134و 135و 136و 137و197
و 198و 200و 203و 205و 279قبول كلي ،والتوصية رقم  285قبول جزئي.
 71التوصيات أرقام  28و 32و 33و 36و 39و 57و 58و 59و 66و 67و 68و 69و 70و 185قبول كلي ،والتوصية
رقم  35قبول جزئي.
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