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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать шестая сессия 

4–15 мая 2020 года 

  Подборка информации по Либерии 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая 

содержится в докладах договорных органов и специальных процедур и других 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и излагается в 

сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2 

2. В 2018 году в соответствии с соглашением с правительством Управление 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ) открыло в Либерии свое отделение. 

3. Комитет по правам человека рекомендовал Либерии обратиться за технической 

помощью к УВКПЧ в целях укрепления потенциала Независимой национальной 

комиссии по правам человека в области расследования нарушений прав человека3. 

Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что УВКПЧ оказывает 

Либерии поддержку в расширении деятельности Комиссии4. 

4. Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) и УВКПЧ 

рекомендовали Либерии обратиться за технической помощью к Организации 

Объединенных Наций и другим партнерам, в том числе для выполнения 

рекомендаций, вынесенных в рамках универсального периодического обзора5. 
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 III. Национальная нормативно-правовая база в области прав 
человека6 

5. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

некоторые положения Конституции, а также статутного и обычного права 

по-прежнему несовместимы с Пактом, а также в связи с сохраняющимися 

расхождениями между различными источниками права7. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин был обеспокоен тем, что некоторые элементы 

обычного права не соответствуют Конвенции8. Комитет по правам человека 

рекомендовал Либерии гарантировать, чтобы положения Пакта имели полную 

юридическую силу в ее внутренней правовой системе, и привести внутреннее 

законодательство в полное соответствие с Международным пактом о гражданских и 

политических правах9. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рекомендовал Либерии привести обычное и статутное право в соответствие с 

Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

ликвидировать существующие конфликты и обеспечить участие женщин в этом 

процессе с помощью традиционных женских советов или любым другим 

соответствующим образом10. 

6. Комитет по правам человека, отмечая, что Независимая национальная комиссия 

по правам человека была аккредитована в 2017 году со статусом «А» Глобальным 

альянсом национальных учреждений по правам человека, по-прежнему обеспокоен 

сообщениями о недостаточном финансировании Комиссии, задержками с назначением 

членов Комиссии и ограниченным опытом Комиссии в расследовании нарушений прав 

человека11. Он рекомендовал увеличить объем ресурсов, выделяемых Комиссии, что 

позволит ей эффективно выполнять свои функции, и обеспечить, чтобы процесс 

назначения членов Комиссии и ее Председателя был своевременным, всеохватным и 

транспарентным12. 

7. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что подготовка 

нового национального плана действий в области прав человека завершена, и его 

осуществление началось 10 декабря 2019 года13. 

 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация14 

8. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность стигматизацией и 

фактической дискриминацией лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, лиц с 

психосоциальными отклонениями, лиц, переживших вирус Эбола, и лиц с 

альбинизмом15. Он рекомендовал Либерии принять всеобъемлющее законодательство 

по борьбе с дискриминацией, включающее определение всех форм дискриминации, 

предусмотреть эффективные средства правовой защиты в случае нарушений и 

провести широкие просветительские и пропагандистские кампании, направленные на 

поощрение равенства, терпимости и уважения многообразия16. 

9. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин повторил свою 

предыдущую рекомендацию о том, чтобы Либерия приняла всеобъемлющее правовое 

определение дискриминации в отношении женщин в соответствии со статьей 1 

Конвенции17. 

10. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) отметило, что Закон об иностранцах и гражданстве и 

Конституция Либерии содержат положения о передаче или приобретении 

гражданства, которые носят дискриминационный характер по признаку пола и 
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этнического происхождения и противоречат обязательствам Либерии по 

международным договорам о правах человека. УВКБ рекомендовало Либерии 

отменить все дискриминационные положения, в том числе по признаку пола и 

этнического происхождения, в отношении права на гражданство и 

натурализацию18. 

11. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Либерии отменить дискриминационные положения своего законодательства и 

обеспечить, чтобы либерийские женщины, родившие детей за пределами страны, 

могли передавать свое гражданство своим детям наравне с либерийскими мужчинами, 

дети которых родились за пределами страны19. 

12. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с криминализацией 

однополых сексуальных связей между взрослыми лицами по обоюдному  

согласию и попытками ужесточить наказание за это20. Он рекомендовал Либерии 

декриминализировать однополые сексуальные отношения между взрослыми лицами 

по обоюдному согласию, прямо отвергнуть любые формы социальной стигматизации, 

дискриминации или насилия в отношении лиц по признаку их сексуальной ориентации 

или гендерной идентичности, облегчить доступ жертв к правосудию и провести 

просветительские кампании по вопросам недискриминации, инклюзивности и 

многообразия21. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека22 

13. Комитет по правам человека рекомендовал Либерии обеспечить, чтобы частные 

компании, осуществляющие проекты в области развития, проводили политику 

корпоративной социальной ответственности при поддержке эффективных механизмов 

мониторинга и подотчетности23. 

14. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

обеспечить проведение эффективных консультаций с затрагиваемыми общинами до 

предоставления концессий компаниям или третьим сторонам на хозяйственную 

эксплуатацию земель и территорий24. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом 

15. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с неточным и 

чрезмерно широким определением терроризма в Уголовном кодексе Либерии в 

качестве преступления, караемого смертной казнью25. Он рекомендовал пересмотреть 

правовые положения о терроризме для обеспечения того, чтобы акты терроризма 

определялись точным и узким образом в соответствии с международными 

стандартами, и обеспечить, чтобы лицам, подозреваемым или обвиняемым в 

терроризме, предоставлялись все правовые гарантии26. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность27 

16. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с тем, что вопреки 

обязательствам Либерии, вытекающим из ее присоединения ко второму 

Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленному на отмену смертной казни, судьи продолжают приговаривать 

людей к смертной казни и что смертная казнь является обязательной за определенные 

преступления28. Комитет рекомендовал исключить из законодательства любые 

положения, предусматривающие смертную казнь, заменить все существующие 

смертные приговоры на более мягкие и воздерживаться от приведения в исполнение 

любых смертных приговоров29. 

17. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с утверждениями о 

произвольных арестах и задержаниях и чрезмерном применении силы полицией, 

особенно в контексте разгона демонстрантов30. Страновая группа Организации 
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Объединенных Наций отметила, что Закон о Либерийской национальной полиции не 

регулирует поведение полиции в случаях протестов и демонстраций, и выразила 

озабоченность по поводу предполагаемого применения чрезмерной силы 

национальной полицией 5 февраля 2018 года для разгона демонстрации учащихся и 

24 июня 2019 года, когда один человек был застрелен, а другой – ранен пулями, 

выпущенными сотрудниками полиции. Страновая группа рекомендовала Либерии 

привести этот закон в соответствие с Конституцией31. 

18. Комитет по правам человека рекомендовал обеспечить, чтобы сотрудники 

полиции строго соблюдали установленный законом 48-часовой срок содержания под 

стражей и чтобы лица, лишенные свободы, имели доступ к немедленному средству 

правовой защиты для оспаривания законности содержания под стражей. Он также 

рекомендовал обеспечить соответствие внутреннего законодательства и политики 

Основным принципам применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка, активизировать программы подготовки по 

вопросам применения силы для сотрудников правоохранительных органов и 

повышать осведомленность судей, прокуроров и адвокатов. Комитет далее 

рекомендовал обеспечить расследование всех случаев произвольного задержания и 

ареста и чрезмерного применения силы полицией, привлечение виновных к 

ответственности и предоставление жертвам эффективных средств правовой защиты32. 

19. Помощник Генерального секретаря по правам человека выразил 

обеспокоенность в связи с серьезной переполненностью и нехваткой продовольствия 

в центральной тюрьме Монровии, а также в связи с большим числом лиц, 

подвергающихся досудебному содержанию под стражей33. Комитет по правам 

человека отметил, что, несмотря на усилия Либерии, условия содержания под стражей 

остаются весьма трудными и даже суровыми34. Он рекомендовал распространить 

действие Программы выездных заседаний судей на все места содержания под стражей, 

поощряя применение таких альтернатив содержанию под стражей, как освобождение 

под залог и домашний арест, обеспечивая, чтобы досудебное содержание под стражей 

использовалось исключительно в качестве исключительной меры, возобновив 

строительство новой тюрьмы в Чизманбурге и обеспечивая, чтобы условия 

содержания во всех местах лишения свободы отвечали стандартам, изложенным в 

Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными Организации 

Объединенных Наций (Правила Нельсона Манделы)35. 

20. Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания выразил озабоченность в связи 

с положением лиц, лишенных свободы, и отметил, что Либерия еще не создала 

национальный превентивный механизм для предупреждения пыток и жестокого 

обращения36. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права37 

21. УВКБ отметило, что коррупция на всех уровнях правительства продолжает 

подрывать доверие общественности к государственным учреждениям38. 

22. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с большим 

количеством нерассмотренных судебных дел, проблемами с независимостью судебной 

системы и отсутствием системы правовой помощи в Либерии39. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций отметила, что доступ к правосудию для сельских 

общин и уязвимых групп населения остается серьезной проблемой40. 

23. Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила озабоченность 

по поводу нарушений в ходе разбирательств в сенате Либерии, связанных с 

импичментом младшего судьи Верховного суда, который был признан виновным в 

совершении должностных проступков и серьезном нарушении служебных 

обязанностей. По мнению страновой группы, этот процесс не соответствовал правилам 

импичмента, изложенным в Конституции, что по сути привело к посягательству на 

принцип разделения властей41. 

24. Комитет по правам человека рекомендовал укрепить финансовые ресурсы, 

выделяемые судебным органам, увеличить число подготовленных судей, прокуроров 
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и государственных защитников и сократить регистрационные сборы для адвокатов. 

Он также рекомендовал принять меры по пресечению случаев коррупции в судебных 

органах и обеспечить надлежащее применение дисциплинарных процедур в 

отношении недобросовестных судей и магистратов. Комитет далее рекомендовал 

ускорить пересмотр положений Конституции, которые отрицательно сказываются на 

независимости судебной власти, и обеспечить, чтобы назначение, продвижение по 

службе и смещение судей соответствовали принципу независимости судебной власти 

и не подвергались вмешательству со стороны исполнительной власти. 

Он рекомендовал Либерии создать адекватно финансируемую систему правовой 

помощи и обеспечить бесплатный устный перевод для всех обвиняемых, которые не 

понимают языка, используемого в суде, или не говорят на нем42. 

25. МООНЛ и УВКПЧ выразили обеспокоенность сохраняющейся практикой 

проведения судебных разбирательств с использованием испытания физическим 

страданием, включая введение эритрофлеума, которая рассматривается многими в 

качестве средства уголовного расследования или «установления фактов» и обычно 

применяется в связи с обвинениями в колдовстве. Они отметили, что такие 

«расследования» могут проводиться по поручению государственных должностных 

лиц. Либерии было рекомендовано принять законодательство, устанавливающее 

уголовную ответственность за традиционную практику, связанную с обвинениями в 

колдовстве и проведением судебных разбирательств с использованием испытания 

физическим страданием43. 

26. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что никто из 

предполагаемых виновных в грубых нарушениях прав человека и военных 

преступлениях, упомянутых в докладе Комиссии по установлению истины и 

примирению, не был привлечен к ответственности и что некоторые из этих лиц 

занимают или ранее занимали официальные руководящие должности, в том числе в 

правительстве44. Он рекомендовал инициировать процесс привлечения к 

ответственности за совершенные в прошлом грубые нарушения прав человека и 

военные преступления, который соответствовал бы международным стандартам, 

обеспечить беспристрастное судебное преследование всех предполагаемых виновных 

в грубых нарушениях прав человека и военных преступлениях и, в случае признания 

их виновными, осуждение и наказание в соответствии с тяжестью совершенных 

деяний, независимо от их статуса или любого внутреннего законодательства об 

иммунитетах, а также снять с официальных должностей всех лиц, которые, как было 

доказано, причастны к грубым нарушениям прав человека и военным преступлениям45. 

27. Тот же Комитет рекомендовал Либерии принять все необходимые меры для 

выполнения рекомендаций Комиссии по установлению истины и примирению, 

разработать и осуществить всеобъемлющий план выплаты компенсаций всем жертвам 

грубых нарушений прав человека и военных преступлений и удвоить усилия, 

направленные на содействие примирению и поддержанию мира, с участием жертв и 

их семей и организаций гражданского общества, активно добивающихся правосудия в 

связи с совершением преступлений в прошлом46. Помощник Генерального секретаря 

по правам человека рекомендовал, чтобы правосудие и примирение в переходный 

период стали для нового правительства задачей первостепенной важности47. 

28. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что одна из 

рекомендаций, вынесенных в контексте экономического диалога, состоявшегося в 

2019 году, касалась создания суда для рассмотрения дел о военных и экономических 

преступлениях в Либерии48. 

29. МООНЛ и УВКПЧ рекомендовали проводить подготовку сотрудников 

судебных органов для обеспечения надлежащего рассмотрения дел, связанных с 

несовершеннолетними правонарушителями49. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни50 

30. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу 

мнений и их свободное выражение приветствовал прогресс, достигнутый Либерией в 

деле обеспечения свободы выражения мнений. Вместе с тем он настоятельно призвал 
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всех государственных должностных лиц поощрять роль независимых средств 

массовой информации во всех аспектах управления и не допускать нападок на 

работников средств массовой информации51. 

31. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с наличием в 

Уголовном кодексе положений о диффамации и клевете, которые используются для 

замалчивания инакомыслия и наказания за заявления, сделанные представителями 

средств массовой информации52. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и 

защите права на свободу мнений и их свободное выражение отметил, что в последние 

годы имело место несколько случаев, когда государственные органы возбуждали 

гражданские иски о клевете против местных газет и журналистов, требуя крупных 

компенсаций за причиненный ущерб53. 

32. Комитет по правам человека рекомендовал обеспечить, чтобы любое 

ограничение деятельности средств массовой информации строго соответствовало 

Международному пакту о гражданских и политических правах, ускорить принятие 

законопроекта, декриминализующего диффамацию и клевету, и обеспечить защиту 

журналистов и средств массовой информации от любых форм неправомерного 

вмешательства, преследования или нападок54. Тот же Комитет и Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

рекомендовали ускорить создание независимого регулирующего органа в области 

вещания55. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на 

свободу мнений и их свободное выражение рекомендовал разработать 

законодательство в соответствии с международными стандартами для установления 

строгих ограничений на ущерб, наносимый гражданскими исками о диффамации, и 

завершить разработку и принять законопроект о преобразовании Либерийской 

вещательной системы в независимую общественную вещательную сеть56. 

33. Совет Безопасности выразил Либерии признательность за работу по 

проведению в 2017 году выборов в законодательные органы и президентских выборов 

и по мирному урегулированию споров, что способствовало укреплению 

жизнестойкости демократических институтов Либерии57. Комитет по правам 

человека58 и страновая группа Организации Объединенных Наций высказали 

аналогичные замечания59. 

34. Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила 

обеспокоенность в связи с насилием и словесными нападками как со стороны 

оппозиции, так и со стороны сторонников правящей партии, которые имели место в 

ходе выборов, состоявшихся в июле 2019 года. Серьезные недостатки привели к 

необходимости повторного проведения июльских выборов в августе 2019 года ввиду 

утверждений о допущенных нарушениях. Страновая группа рекомендовала Либерии 

рассмотреть 17 рекомендаций, вынесенных Координационным комитетом по выборам 

в августе 2019 года, в целях укрепления законов о выборах и дальнейшего расширения 

демократического участия всех граждан60. 

35. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с 

необоснованными ограничениями и ущемлением права на участие в голосовании, 

которым подвергаются различные группы лиц, трудностями, с которыми 

сталкиваются инвалиды при получении доступа к избирательным участкам, а также 

ограниченностью ресурсов и независимостью Национальной избирательной 

комиссии61. Он рекомендовал снять необоснованные ограничения на выдвижение 

своей кандидатуры на государственную должность, внести изменения в 

законодательную базу и принять процедуры, обеспечивающие возможность 

осуществления права на участие в голосовании без дискриминации, устранив любые 

физические препятствия для доступа к избирательным участкам и создав 

избирательный суд, обеспеченный необходимыми ресурсами62. 

36. Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила сожаление по 

поводу того, что после демонстраций оппозиционных партий 7 июня 2019 года доступ 

к Интернету был закрыт63. 
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 4. Запрещение всех форм рабства64  

37. Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен слабым осуществлением 

Закона о запрещении торговли людьми и сообщениями о принудительном труде 65. 

Он рекомендовал неукоснительно соблюдать внутренние нормативно-правовые меры 

в отношении торговли людьми и скорректировать правовые санкции, 

предусмотренные в этом Законе. Он также рекомендовал увеличить объем ресурсов, 

необходимых для эффективного осуществления национального плана действий по 

борьбе с торговлей людьми на период 2014–2019 годов, выделять достаточные 

ресурсы секции полиции, отвечающей за защиту женщин и детей, привлекать 

предполагаемых нарушителей к судебной ответственности и надлежащим образом 

наказывать осужденных66. 

38. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Либерии активизировать усилия по устранению коренных причин торговли 

женщинами и девочками и обеспечить реабилитацию и социальную интеграцию 

жертв, в том числе путем предоставления им доступа к приютам, правовой, 

медицинской и психосоциальной помощи и альтернативным возможностям получения 

дохода67. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда68 

39. УВКБ выразило сожаление в связи с тем, что рост стоимости жизни, вызванный 

инфляционным давлением и ограниченными возможностями в плане трудоустройства, 

продолжает подрывать благополучие либерийцев и беженцев69. Специальный 

докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное 

выражение отметил, что создание рабочих мест в Либерии идет медленными 

темпами70. 

40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что вспышка вируса лихорадки Эбола серьезно 

сказалась на секторе занятости и что многие женщины, занятые как в формальном, так 

и в неформальном секторах экономики, в результате этой пандемии потеряли 

экономические возможности и заработки71. Тот же Комитет рекомендовал обеспечить, 

чтобы в планах восстановления конкретно учитывалось сохраняющееся гендерное 

неравенство в сфере занятости, а также предпринять усилия по содействию 

вступлению женщин в формальную экономику посредством, в частности, организации 

профессионально-технической подготовки. Комитет также рекомендовал проводить 

регулярные инспекции труда и обеспечивать соблюдение трудового законодательства 

частными работодателями, в частности в отношении домашней прислуги72. 

41. Тот же Комитет рекомендовал Либерии расширить доступ женщин к 

микрофинансированию и микрокредитованию по низким процентным ставкам, с тем 

чтобы дать им возможность заниматься приносящей доход деятельностью и начать 

собственное дело73. 

 2. Право на достаточный жизненный уровень74 

42. Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала 

программу действий на благо малоимущих в интересах процветания и развития на 

2018–2023 годы75. 

43. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу 

мнений и их свободное выражение отметил, что экономика Либерии развита 

недостаточно, что создает серьезную проблему для людей в плане добычи средств к 

существованию. Он выразил обеспокоенность тем, что, по оценкам, 64% населения 

живет за чертой бедности76. 

44. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

сожаление по поводу ограниченного доступа женщин к инфраструктуре и социальным 
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услугам. Он рекомендовал улучшить инфраструктуру в сельских районах и обеспечить 

медицинское обслуживание, санитарию, снабжение питьевой водой и 

электричеством77. Тот же Комитет также рекомендовал Либерии в соответствующих 

случаях обращаться с этой целью за международной помощью и сотрудничеством78. 

45. Комитет по правам человека рекомендовал Либерии ускорить принятие 

законопроекта о земельных правах и обеспечить, чтобы в нем были предусмотрены 

равные земельные и имущественные права для женщин и мужчин79. 

 3. Право на здоровье80 

46. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность распространенностью 

небезопасных нелегальных абортов, которые зачастую приводят к материнской 

смертности, а также высоким уровнем ранней беременности среди подростков, что, 

в частности, объясняется ограниченным доступом к услугам в области сексуального и 

репродуктивного здоровья81. Он рекомендовал Либерии гарантировать безопасный, 

законный и эффективный доступ к абортам и обеспечить, чтобы в отношении лиц, 

желающих сделать аборт, или медицинских работников, оказывающих им помощь, не 

применялись уголовные санкции82. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин высказал аналогичные озабоченности и рекомендации83. 

47. Тот же Комитет отметил, что вспышка эпидемии, вызванной вирусом Эбола, 

оказала серьезное воздействие на жизнь и здоровье женщин и затруднила усилия 

Либерии по борьбе с высокими показателями материнской и младенческой 

смертности. Он также выразил обеспокоенность в связи с сохраняющимися 

проблемами в плане профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку84. Комитет 

рекомендовал устранить барьеры, препятствующие доступу женщин к медицинским 

услугам, в том числе социально-культурные барьеры, активизировать подготовку 

акушерок и медсестер и укрепить программу сокращения материнской, младенческой 

и детской смертности, обеспечив ее полное осуществление с более широким 

географическим охватом. Комитет далее рекомендовал поощрять всеобъемлющее, 

основанное на правах и учитывающее возрастное разнообразие просвещение по 

вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и прав, расширять доступ к 

противозачаточным средствам для женщин и мужчин всех возрастов на всей 

территории Либерии, активизировать осуществление стратегий по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом и продолжать предоставление бесплатного антиретровирусного 

лечения всем ВИЧ-инфицированным85. 

 4. Право на образование86 

48. Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала план 

совершенствования сектора образования. Она отметила, что в 2018 году было введено 

бесплатное обучение для студентов бакалавриата, но что Либерии следует продолжать 

принимать меры для обеспечения высококачественного образования для всех, в том 

числе путем осуществления политики, связанной с правом на образование, такой как 

бесплатное и обязательное базовое образование87. 

49. ЮНЕСКО отметила, что Закон о реформе образования не соответствует 

Рамочной программе действий по образованию на период до 2030 года, в которой 

государствам рекомендуется обеспечить 12-летнее бесплатное образование при 

минимальном сроке 9-летнего обязательного образования и не менее 1 года 

бесплатного и обязательного дошкольного образования88. 

50. ЮНЕСКО указала, что девочки и женщины недостаточно представлены на всех 

уровнях образования и что в преподавательском составе женщины составляют лишь 

26%. Она выразила озабоченность в связи с широким распространением сексуального 

и гендерного насилия в школах Либерии89. 

51. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность низким уровнем зачисления девочек в школы и их удержанием в них, 

гендерными диспропорциями в доступе к стипендиям и увеличением числа девочек, 

бросающих школу90. Он повторил свои рекомендации о том, что Либерии следует 

принять программы, поощряющие зачисление и удержание девочек в школе, внедрять 
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механизмы мониторинга для решения проблемы вербовки девочек в тайное общество 

«Санде», а также предотвращать и искоренять злоупотребления и сексуальное 

насилие, совершаемые в отношении девочек в школе, и обеспечивать, чтобы виновные 

подвергались надлежащему наказанию. Комитет рекомендовал содействовать 

повторному поступлению в школу девочек после рождения ребенка и включить в 

школьную программу обучение по вопросам сексуального и репродуктивного 

здоровья и прав с учетом возрастных особенностей91. 

52. ЮНЕСКО рекомендовала Либерии рассмотреть вопрос о пересмотре 

Конституции с целью полного закрепления права на образование и уточнения его 

бесплатного и обязательного характера. Он также рекомендовал пересмотреть закон 

об образовании, с тем чтобы продлить срок бесплатного образования до 12 лет, 

обязательного образования до 9 лет и гарантировать не менее одного года бесплатного 

и обязательного дошкольного образования в соответствии с Рамочной программой 

действий по образованию на период до 2030 года. ЮНЕСКО далее рекомендовала 

Либерии обеспечить, чтобы ни один ребенок не оставался вне школы, путем принятия 

правовых, политических и административных мер92. 

53. ЮНЕСКО рекомендовала повысить качество образования, в частности путем 

принятия стандартов, применимых ко всем учебным заведениям, и обеспечения 

надлежащего надзора за преподавателями, их подготовки и оплаты их труда. Она 

также рекомендовал Либерии рассмотреть вопрос об увеличении государственных 

расходов на образование до контрольного показателя в 4–6% от валового внутреннего 

продукта, как это рекомендовано в Рамочной программе действий по образованию на 

период до 2030 года, и обеспечить доступ ко всем уровням образования93. ЮНЕСКО 

также рекомендовала улучшить доступ и транспарентность в отношении законов и 

политики в области образования и обеспечить инклюзивное образование, уделяя 

особое внимание инвалидам, а также девочкам и женщинам, в частности путем 

создания безопасной и благоприятной среды, свободной от любого насилия, включая 

сексуальное и гендерное насилие94.  

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины95 

54. МООНЛ и УВКПЧ отметили, что некоторые виды практики, осуществляемые в 

Либерии под видом «традиций» или «культуры», несовместимы с универсальными 

стандартами в области прав человека96, такие как калечащие операции на женских 

половых органах, насильственное вовлечение в тайные общества, судебное 

разбирательство с использованием испытания физическим страданием, обвинения в 

колдовстве и ритуальные убийства. МООНЛ и УВКПЧ отметили также, что, несмотря 

на внутренние правовые нормы, запрещающие некоторые из этих видов практики, 

формальная система отправления правосудия в значительной степени оставляет без 

внимания пагубные виды практики97. Комитет по правам человека рекомендовал 

Либерии обеспечить эффективное расследование всех утверждений и свидетельств о 

том, что такая практика применялась, в том числе тайными обществами, а также 

привлечение к ответственности предполагаемых виновных и, в случае вынесения им 

обвинительного приговора, их надлежащее наказание98. МООНЛ и УВКПЧ 

рекомендовали Либерии укрепить национальную систему защиты в целях 

предотвращения нарушений прав человека, обусловленных вредной традиционной 

практикой, и реагирования на них, а также защиты жертв и оказания им помощи. 

МООНЛ и УВКПЧ рекомендовали также гарантировать неповторение подобных 

случаев и проводить крупномасштабную разъяснительную работу среди 

традиционных субъектов по вопросам прав человека, возникающим в связи с 

некоторыми из этих видов практики99. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин высказал аналогичные озабоченности и рекомендации100. 

55. Отмечая президентский указ 2018 года, запрещающий калечащие операции на 

женских половых органах девочек в возрасте до 18 лет или женщин, не дающих на это 

своего согласия, Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен тем, что эта 
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практика, затрагивающая более половины либерийских женщин и девочек, до сих пор 

не запрещена законом101. Страновая группа Организации Объединенных Наций 

указала, что, хотя правительство публично заявило о своей приверженности отмене 

практики калечащих операций на женских половых органах, положения о санкциях 

были исключены из Закона о насилии в семье, в результате чего девочки и женщины 

подвергаются серьезному риску102. Страновая группа Организации Объединенных 

Наций отметила, что в настоящее время в результате широких консультаций 

завершается работа над законопроектом, предусматривающим уголовную 

ответственность за калечащие операции на женских половых органах, который будет 

представлен на рассмотрение законодательного органа103. 

56. Комитет по правам человека рекомендовал Либерии принять и эффективно 

применять законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за все без 

исключения формы калечения женских половых органов104. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин рекомендовал ввести санкции, соразмерные 

совершенному преступлению, для обеспечения того, чтобы эта практика была 

запрещена при любых обстоятельствах и искоренена105. Комитет по правам человека 

рекомендовал усилить программы повышения осведомленности и просвещения о 

дискриминационных и долгосрочных вредных последствиях калечащих операций на 

женских половых органах и принять эффективные меры для облегчения доступа жертв 

к правосудию, оградив их самих и их защитников от возможных последствий или 

репрессий106. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вынес 

аналогичные рекомендации107. 

57. Тот же Комитет выразил озабоченность в связи с детскими браками и 

рекомендовал Либерии согласовать установленный законом возраст вступления в брак 

для девочек и мальчиков в 18 лет и обеспечить, чтобы женщинам, вступившим в брак 

в соответствии с нормами, основанными на обычае, предоставлялась такая же защита, 

как и женщинам, вступившим в брак в соответствии со статутным правом108. Комитет 

рекомендовал принять эффективные правовые меры для запрещения и ликвидации 

детских и/или принудительных браков, а также для недопущения и запрещения 

полигамии109. Он также рекомендовал обеспечить, чтобы права наследования в рамках 

как брака, основанного на обычае, так и брака по статутному праву соответствовали 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 

эффективно осуществлялись110. 

58. Совет Безопасности выразил обеспокоенность тем, что женщины и девочки в 

Либерии по-прежнему сталкиваются с высоким уровнем сексуального и гендерного 

насилия 111 . МООНЛ и УВКПЧ подчеркнули, что изнасилования являются вторым 

наиболее часто регистрируемым серьезным преступлением в Либерии и что во многих 

случаях эти преступления остаются безнаказанными. МООНЛ и УВКПЧ отметили, 

что почти 80% жертв изнасилований – лица в возрасте до 18 лет, в том числе девочки 

в возрасте до 5 лет. МООНЛ и УВКПЧ выразили обеспокоенность уровнем 

безнаказанности за изнасилования в Либерии112. 

59. Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила 

обеспокоенность в связи с недостаточной долгосрочной устойчивой поддержкой, 

оказываемой в целях восстановления, реабилитации и реинтеграции девочек, ставших 

жертвами сексуального насилия в Либерии, и рекомендовала обеспечить им особую 

заботу и защиту113. 

60. УВКБ выразило сожаление по поводу отсутствия подотчетности, вызванного 

порой бездействием правительства, в случаях насилия в отношении женщин, включая 

изнасилования, бытовое насилие и калечащие операции на женских половых органах, 

а также в случаях торговли людьми и использования детского труда114. 

61. Совет Безопасности вновь призвал Либерию бороться с безнаказанностью и 

привлекать к ответственности всех виновных в совершении таких преступлений, в том 

числе путем осуществления национального плана действий по борьбе с сексуальным 

и гендерным насилием и расширения доступа женщин и девочек к правосудию115. 

МООНЛ и УВКПЧ рекомендовали привести положения Уголовного кодекса и других 

соответствующих внутренних законодательных актов, касающиеся изнасилования, 
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в соответствие с применимыми международными стандартами в области прав 

человека116. Комитет по правам человека рекомендовал Либерии принять и 

эффективно осуществлять законодательство, предусматривающее уголовную 

ответственность за все формы насилия в семье, включая изнасилование в браке117. 

62. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Либерии активизировать усилия по поощрению представления сообщений о насилии 

в отношении женщин и обеспечить распространение действия Уголовного суда «Е» на 

все графства Либерии118. Комитет также рекомендовал Либерии создать национальный 

координационный механизм, уполномоченный заниматься всеми формами насилия в 

отношении женщин и девочек119. 

63. Тот же Комитет рекомендовал Либерии повысить осведомленность 

общественности о дискриминационных гендерных стереотипах, которые сохраняются 

на всех уровнях общества, с целью их ликвидации и расширить соответствующие 

программы, в частности в сельских районах, ориентированные на традиционных 

лидеров120. Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала 

инициативу по содействию расширению прав и возможностей женщин и обеспечению 

равенства121. 

64. Отмечая усилия Либерии по поощрению участия женщин в политической 

жизни, Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с недостаточной 

представленностью женщин в государственных делах и на руководящих 

должностях122. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рекомендовал Либерии принять временные специальные меры для расширения 

участия женщин в политической и общественной жизни, в сфере образования и 

занятости123. Он рекомендовал, в частности, ускорить процесс обеспечения полного и 

равного участия женщин в выборных и назначаемых органах, в том числе в 

парламенте, на старших руководящих должностях гражданской службы и на 

министерском уровне124. Комитет по правам человека рекомендовал принять все 

необходимые меры для обеспечения принятия законопроекта о позитивных действиях 

и устранения всех прямых и косвенных препятствий для участия женщин в 

государственных делах и на руководящих должностях, в частности путем отмены 

платы за регистрацию женщин-кандидатов125. 

65. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Либерии 

обеспечить всестороннее участие женщин в стратегиях и программах, включая 

контроль и оценку126. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рекомендовал привлекать женщин к разработке и осуществлению стратегий и 

программ по уменьшению опасности бедствий127. Комитет также рекомендовал 

содействовать всестороннему участию женщин в программах и политике развития 

сельских районов и в процессе принятия решений128. 

66. Тот же Комитет рекомендовал внести поправки в Семейный кодекс для 

обеспечения равных родительских прав женщин во всех случаях и защиты 

экономических прав женщин, состоящих в гражданском браке129. 

 2. Дети130 

67. ЮНЕСКО выразила озабоченность в связи с тем, что телесные наказания в 

школах являются законными131. Комитет по правам человека рекомендовал 

предпринять практические шаги, включая законодательные меры, с тем чтобы 

положить конец телесным наказаниям в любых условиях132. 

68. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, хотя 

Либерия приняла национальный план действий по обеспечению благополучия и 

защиты детей на период 2018–2022 годов, она вынуждена с сожалением 

констатировать, что его осуществление затягивается133. 

69. МООНЛ и УВКПЧ сослались на сообщения о том, что дети в возрасте всего 

лишь четырех лет якобы обвинялись в колдовстве и подвергались ритуалам 

«очищения», и отметили, что дети, обвиняемые в колдовстве, разлучались со своими 

семьями на временной или постоянной основе. Она рекомендовала Либерии 
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взаимодействовать с традиционными практиками, окружными комиссарами, 

сотрудниками Министерства внутренних дел и другими субъектами на национальном, 

местном и низовом уровнях и проводить с ними разъяснительную работу 

относительно пагубных последствий судебных разбирательств с использованием 

испытания физическим страданием и обвинений в колдовстве134. 

70. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила сохранение 

наихудших форм детского труда в Либерии135. Комитет по правам человека 

рекомендовал Либерии принять все необходимые меры для ликвидации 

принудительного труда и всех форм эксплуатации детского труда, в частности в 

каучуковой и горнодобывающей промышленности, эффективно осуществлять 

национальный план действий по борьбе с наихудшими формами детского труда и 

обеспечить соблюдение положений о принудительном труде, содержащихся в 

Уголовном кодексе, и положений об обязательном начальном образовании, 

содержащихся в Законе о детях136. 

71. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

обеспечить, чтобы наилучшие интересы ребенка стали руководящим принципом в 

вопросах опеки над детьми137. 

 3. Беженцы и просители убежища 

72. УВКБ рекомендовало Либерии рассмотреть вопрос о внесении поправок в 

Закон об иностранцах и гражданстве в целях эффективного обеспечения права на 

поиск убежища без ограничений и соблюдения принципа недопустимости 

принудительного возвращения138. 

73. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

принцип недопустимости принудительного возвращения не всегда соблюдается139. 

Он рекомендовал Либерии продолжить реформу Закона о беженцах и усилить 

абсолютное запрещение принудительного возвращения140. 

 4. Лица без гражданства 

74. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, хотя 

Либерия присоединилась к Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении 

безгражданства, гармонизация внутреннего законодательства в этой области еще не 

проведена141. 

75. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с отсутствием 

применимых правовых рамок для лиц без гражданства142. 

76. УВКБ выразило сожаление в связи с тем, что Либерия до сих пор не ввела 

процедуру определения безгражданства. Она рекомендовала рассмотреть вопрос о 

скорейшем принятии в законодательном порядке поправки к Закону о беженцах, 

предусматривающей установление процедуры определения безгражданства и 

предоставление статуса апатрида соответствующим лицам. Она также рекомендовала 

принять правила, облегчающие приобретение гражданства путем натурализации 

беженцев и апатридов, и продолжать оказывать поддержку региональным и 

глобальным инициативам, направленным на прекращение безгражданства143. 

77. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

обеспечить, чтобы дети, рожденные от либерийских женщин, состоящих в браке с 

нелиберийскими мужчинами, не становились лицами без гражданства и имели доступ 

к образованию, здравоохранению и другим основным услугам наравне с остальными 

детьми144. 

78. Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность тем, что уровень 

регистрации рождений в Либерии остается низким, особенно в сельских районах. 

Он рекомендовал Либерии обеспечить доступ к бесплатной регистрации на всей 

территории страны и расширить доступ в сельских районах, в том числе с помощью 

мобильных регистрационных подразделений145. 
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