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I. Исходная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического
обзора. Доклад содержит резюме материалов, представленных 29 заинтересованными
сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и изложенных в краткой
форме в связи с ограничениями по объему документации.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Сфера охвата международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
Организации «Солидарность в области прав человека» (СОПЧ), «Хьюман
райтс уотч» (ХРУ), «Джубили» и «Адвокаты за правосудие в Ливии» (АЗПЛ)
2.

призвали Правительство национального согласия подписать международные
конвенции и договоры, к которым Ливия не присоединилась, в частности Конвенцию
о статусе беженцев и Протокол, касающийся статуса беженцев4. СОПЧ призвала также
Правительство национального согласия ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания 5. СОПЧ и АЗЛП призвали Ливию
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений6. СОПЧ и «Джубили» призвали Ливию ратифицировать Римский статут
Международного уголовного суда7. ХРУ также рекомендовала Ливии ратифицировать
Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни, а также
* Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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незамедлительно объявить мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение и отменить смертную казнь 8. Наконец, ХРУ призвала Ливию снять все
оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 9.
3.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО)
рекомендовала Ливии ратифицировать Договор Организации Объединенных Наций о
запрещении ядерного оружия, рассматривая это в качестве неотложного вопроса
международного значения10.
4.
Женевский международный центр правосудия (ЖМЦП) обеспокоен тем, что
правительство в Триполи не сотрудничает с Комитетом Организации Объединенных
Наций против пыток и соответствующими специальными процедурами Организации
Объединенных Наций11.
5.
ЖМЦП призвал Правительство национального согласия сотрудничать с
Международным комитетом Красного Креста и соответствующими учреждениями
Организации Объединенных Наций в целях повышения осведомленности всех
воюющих сторон об ограничениях в области ведения войны, установленных
Женевскими конвенциями, и о наказании за их нарушение12.

B.

Национальная нормативно-правовая база в области прав
человека13
6.
Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП) отметил, что
Ливия продолжает действовать в соответствии с временной конституцией, в которой
указано, что государственной религией является ислам, а «шариат» является основным
источником всего законодательства 14. СОПЧ сообщила, что после длительных
задержек и юридических сложностей Ассамблея по разработке конституции передала
проект конституции в Палату представителей для проведения национального
референдума. Однако до настоящего времени референдум не состоялся и вновь
откладывается из-за очередного юридического оспаривания конституционности
Закона о референдуме15.
7.
Каирский институт по исследованию вопросов прав человека (КИИПЧ) заявил,
что вооруженная борьба за власть значительно ограничила законодательную роль
Палаты представителей, которая была принудительно закрыта и депутаты которой
подверглись преследованиям и не были допущены к голосованию по новым
законопроектам16.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимого международного гуманитарного
права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация17
8.
Организация «АДФ интернэшнл» рекомендовала Ливии обеспечить, чтобы
физическим лицам не отказывали во въезде в страну и не подвергали их
профилированию и обращению, равнозначным оскорбительной дискриминации по
признаку расы, религии или национального происхождения 18.
9.
ЕЦПП отметил, что, хотя христианам в той или иной степени разрешено
исповедовать свою веру, правительство ввело множество ограничений в отношении
того, как им разрешается это делать. ЕЦПП призвал Ливию защитить своих граждан
от дискриминации на основе религии, с тем чтобы люди всех вероисповеданий могли
свободно и открыто исповедовать свою религию, не опасаясь потерять работу и
подвергнуться дискриминации19.
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Права человека и борьба с терроризмом20
10.
КИИПЧ отметил, что обеспечение соблюдения Закона 3/2014 о терроризме
по-прежнему сопряжено с многочисленными ограничениями свободы выражения
мнений, включая цензуру в Интернете. Расширенное определение терроризма,
содержащееся в этом законе, ведет к тому, что мирной политической оппозиции,
включая правозащитников и других лиц, не связанных с террористическими группами
и не поддерживающих их, грозит опасность продолжительного тюремного
заключения за осуществление их права на свободное выражение мнений 21.
11.
В СП1 рекомендовано отменить Закон о борьбе с терроризмом № 3 2014 года в
целях защиты свободы выражения мнений и права на справедливое судебное
разбирательство22.
12.
Организация «Репортеры без границ» (РБГ) заявила, что в 2018 году
Правительство национального согласия приняло Указ 555 о роспуске группировки
«Ар-Рада» и зачислении ее членов в новое подразделение по борьбе с преступностью
и терроризмом, предоставив широкие полномочия в области оперативно-розыскной
деятельности вооруженной группировке, которая несет ответственность за грубые
правонарушения. Это подвергает жизни еще большего числа журналистов более
серьезной опасности23.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 24
13.
По сообщению АЗЛП, несмотря на введенное ООН эмбарго на поставки оружия
и потери среди гражданского населения, приток современного оружия в страну
продолжается. Доступ вооруженных группировок к оружию приводит к
систематическим и неизбирательным нападениям, в результате которых со времени
начала столкновений в апреле 2019 года перемещенными лицами стали более
105 000 человек25.
14.
СОПЧ сообщила, что со времени последнего УПО положение в области прав
человека в Ливии значительно ухудшилось. Грубые нарушения международного права
прав человека и международного гуманитарного права, включая возможные военные
преступления и преступления против человечности, получили широкое
распространение и совершаются в условиях полной безнаказанности. Тысячи людей
становятся жертвами бессрочных и незаконных задержаний, которым не видно конца.
Широко распространено применение пыток и жестокое обращение. Обычным
явлением стало обнаружение в местах мусоросброса и на боковых дорогах тел со
следами пыток и пулевыми ранениями, указывающими на внесудебные казни. Сотни
людей пропали без вести, став жертвами насильственных исчезновений. За период с
января 2017 по июнь 2019 года СОПЧ задокументировала более 700 новых случаев
исчезновений26.
15.
В СП3 отмечено, что на протяжении всего времени после 2011 года
многочисленными государственными и связанными с государством субъектами и
вооруженными группировками совершались широкомасштабные нарушения и
злоупотребления в области прав человека, в том числе деяния, приравниваемые к
военным преступлениям. Эти нарушения и злоупотребления включают в себя
насильственные исчезновения; пытки и другие формы жестокого, бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения и наказания (неправомерное обращение);
изнасилования и другие формы сексуального насилия, совершаемые в отношении
женщин и девочек, а также мужчин и мальчиков; незаконные убийства;
насильственное перемещение; прямые и неизбирательные или несоразмерные
нападения на гражданских лиц и гражданские объекты; и незаконное, длительное или
иное произвольное лишение свободы тысяч мужчин, женщин и детей. В результате
обострения конфликта в столице Ливии с апреля 2019 года участились случаи
предполагаемых неизбирательных и несоразмерных нападений на гражданских лиц и
гражданские объекты. Во многих случаях эти нарушения и злоупотребления
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представляют собой
человечности27.

военные

преступления

и/или

преступления

против

16.
ХРУ сообщила, что более 30 статей Уголовного кодекса предусматривают
смертную казнь, в том числе в качестве наказания за создание незаконных организаций
или участие в их деятельности. ХРУ отметила, что с 2010 года не было приведено в
исполнение ни одного смертного приговора, хотя их продолжают выносить как
военные, так и гражданские суды. Вместе с тем Ливия не ввела мораторий на смертную
казнь28.
17.
ЖМЦП сообщил, что тысячи заключенных произвольно содержатся под
стражей в течение длительного времени и без предъявления обвинений в нескольких
официальных и неофициальных местах содержания под стражей, причем судебные
органы и тюремная администрация выполняют приказы органов власти в Триполи или
в Тобруке. В этих условиях крайнюю обеспокоенность вызывает отсутствие
независимых механизмов рассмотрения жалоб29. Организация «Глобал дитеншэн
проджект» (ГДП) рекомендовала гарантировать достойные условия содержания под
стражей, в том числе в связи с медицинским обслуживанием, питанием, питьевой
водой, доступом к санитарным объектам, обеспечением постельными
принадлежностями и временем для отдыха 30.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 31
18.
ЖМЦП сообщил, что система правосудия не функционирует и что судьям
угрожают за выполнение их обязанностей по обеспечению правосудия потерпевшим 32.
19.
В СП3 отмечено, что нарушения и злоупотребления в области прав человека, в
том числе деяния, приравниваемые к военным преступлениям, эффективно не
расследуются, а виновные не привлекаются к ответственности – главным образом
из-за отсутствия политической воли, нехватки ресурсов и частых угроз в адрес
работников органов правосудия со стороны вооруженных группировок. Несмотря на
создание в Министерстве внутренних дел управления по правам человека и заявления
ливийских властей о том, что в ответ на некоторые жалобы на широко
распространенные нарушения и злоупотребления в местах содержания под стражей
начались расследования, имеющаяся информация свидетельствует о том, что
расследования и судебные разбирательства в отношении членов вооруженных
группировок, в том числе связанных с государством, не были проведены или
завершены даже в тех случаях, когда государство осуществляло эффективный
контроль33.
20.
Центр защиты прав человека (ЦЗПЧ), ГДП, ЖМЦП и ХРУ рекомендовали
Ливии создать полностью независимые судебные механизмы для расследования
военных преступлений и других нарушений прав человека, судебного преследования
и наказания лиц, виновных в их совершении; и предоставить подробную и
исчерпывающую информацию о количестве полученных жалоб, рассматриваемых
делах, оправданных и осужденных лицах34.
21.
ХРУ рекомендовала внести поправки в Закон 38/2012 о некоторых специальных
процедурах, с тем чтобы исключить из амнистии лиц, ответственных за серьезные
международные преступления, такие как убийства, пытки, сексуальное насилие и
принудительное перемещение. ХРУ также рекомендовала Ливии принять закон,
содержащий четкое определение международных преступлений и обеспечивающий
обратную силу, с тем чтобы охватить преступления, совершенные начиная с
2011 года35.
22.
ЖМЦП сообщил, что в ходе предыдущего УПО ливийская делегация
упомянула о принятии в 2013 году Закона № 29, предусматривающего создание органа
по установлению фактов и национальному примирению, фонда для жертв и
управления омбудсмена в целях выяснения обстоятельств правонарушений,
совершенных в эпоху Каддафи, и обеспечения прав народа на установление истины,
привлечение к ответственности и возмещение ущерба в связи с нарушениями прав
человека. ЖМЦП просил ливийское правительство предоставить подробную и
исчерпывающую информацию о ходе работы этих механизмов 36.
4
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23.
АЗЛП сообщила, что ливийское законодательство не предусматривает
предельного срока досудебного содержания под стражей. До окончания расследования
судам и судьям разрешается продлевать досудебное содержание под стражей на срок
в 45 дней любое число раз. Кроме того, в случае преступлений, совершенных против
государства, включая «обвинения, связанные с терроризмом», ливийское
законодательство дает полиции широкие полномочия, предоставляя ей право
задерживать лиц на срок до семи дней без их доставки в суд 37. В СП1 рекомендовано
отменить статью 177 Уголовно-процессуального кодекса, разрешающую длительное
досудебное содержание под стражей, с тем чтобы гарантировать справедливое
судебное разбирательство, и отменить Закон № 4 о внесении изменений в военный
регламент, изданный в 2017 году, с тем чтобы гарантировать справедливое судебное
разбирательство38.
24.
Организация «Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных
наказаний детей» (ГИИТНД) отметила, что телесные наказания в качестве наказания
за преступление являются законными. Уголовный кодекс 1953 года не запрещает все
виды телесных наказаний и не содержит никаких положений о телесных наказаниях,
однако закон предусматривает, что телесные наказания должны применяться в
соответствии с «шариатом», а защита от таких наказаний лиц, не достигших
18-летнего возраста, как представляется, является неполной 39. ХРУ указала, что
несколько законов эпохи Каддафи предписывают удары плетью и ампутацию
конечностей40.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни41
25.
Национальный совет по защите гражданских свобод и прав человека (НСГСПЧ)
заявил, что гражданское общество в Ливии по-прежнему страдает от ограничений.
Несмотря на утверждение законов о свободе мирных собраний и свободе ассоциации
в соответствии с Конституционной декларацией Переходного национального совета
2011 года, не было принято ни одного нового закона, регулирующего деятельность
гражданского общества в Ливии, а мирные собрания все еще могут быть признаны
уголовно наказуемыми42.
26.
НСГСПЧ рекомендовал государству принять законы, регулирующие
деятельность гражданского общества, и отменить или изменить местные законы,
ограничивающие свободу собраний и ассоциации 43.
27.
КИИПЧ, Ливийский центр свободы прессы (ЛЦСП), ХРУ и РБГ сообщили, что
с 2015 года свобода выражения мнений и собраний насильственно подавляется
ополченцами, прямо или косвенно связанными с правительством национального
согласия и временным правительством, в том числе путем похищений, убийств,
взрывов, грабежа, запугивания и угроз, вооруженных нападений и рейдов, заключения
под стражу и преследования44. В период 2014–2018 годов ЛЦСП задокументировал
82 случая, когда независимые журналисты были вынуждены покинуть страну в связи
с этими нарушениями и угрозами в адрес журналистов 45. ЛЦСП заявил, что
журналисты также все чаще подвергаются угрозам, запугиванию и насилию 46.
28.
ЛЦСП сообщил также, что в результате всплеска насилия в апреле 2019 года в
Ливии резко возросло число насильственных исчезновений. В течение первого месяца
столкновений МООНПЛ сообщила о том, что по меньшей мере семь должностных лиц
и сотрудников были похищены сторонами конфликта и в течение определенного
времени были жертвами насильственных исчезновений на востоке и западе Ливии 47.
29.
В сообщениях ЦЗПЧ и ЛЦСП отмечается, что две трети журналисток
предпочитают покинуть работу из-за запугиваний и преследований, с которыми они
сталкиваются при выполнении своих профессиональных обязанностей 48.
30.
РБГ сообщила, что в июле 2019 года общий вещательный орган временного
правительства Ливии издал приказ, в котором 11 телевизионных каналов обвинялись
в «оправдании терроризма» и «угрозе общественному миру». Ливийское государство
также ввело 13 новых требований, которые должны соблюдать международные
журналисты, подавая заявки на аккредитацию для работы в Ливии. В 2019 году в
мировом индексе свободы прессы РБГ Ливия заняла 162-е место среди 180 стран49.
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31.
В СП2 отмечено, что в ходе последнего УПО Ливия приняла рекомендацию
«уважать свободу ассоциации и мирных демонстраций, в частности в отношении
правозащитников». Однако с тех пор Ливия приняла ограничительные положения,
сужающие возможности работы гражданского общества в Ливии 50.
32.
В СП2 правительству рекомендовано снять ограничения, препятствующие
работе организаций гражданского общества и их деятельности в Ливии, в том числе
путем внесения поправок в Указ 286 от 2019 года, с тем чтобы привести его в
соответствие с международными стандартами; защищать гражданское общество и
активистов от угроз и репрессий; а также провести расследования совершенных на них
нападений и привлечь виновных к ответственности51.
33.
ЦЗПЧ призвал исполнительную власть принять срочные меры для прекращения
практики использования средствами массовой информации языка ненависти и
подстрекательства к насилию в отношении правозащитников 52.
34.
СОПЧ призвала Палату представителей и Высший государственный совет
уважать основные права на свободу выражения мнений, ассоциации и собраний 53.
35.
В СП1 Ливии рекомендовано отменить: Закон о печати № 76 1972 года и статьи
Уголовного кодекса № 178, 205, 208, 245, 438 и 439 в целях защиты свободы
выражения мнений; Закон № 19 2001 года, регулирующий деятельность организаций
гражданского общества, и все соответствующие подзаконные акты в целях защиты
свободы ассоциации; и Закон № 65 2012 года, регулирующий право на мирные
собрания54.
36.
«Джубили» сообщила, что статья 291 Уголовного кодекса Ливии
предусматривает уголовную ответственность за действия, представляющие особой
«оскорбление государственной религии» – ислама. Этот закон привел к аресту
христиан, атеистов и других лиц, не придерживающихся того же исламского учения 55.
37.
АЗЛП сообщила, что в отсутствие централизованной государственной власти
женщины вынуждены обеспечивать свою безопасность, соблюдая особые требования
к внешнему виду и одежде и передвигаясь с опекунами-мужчинами или только в
дневное время суток, что серьезно ограничивает свободу передвижения женщин и их
способность полноценно участвовать в общественной жизни 56.
38.
СОПЧ заявила, что политические партии имеют важное значение для
демократии и что их следует защищать и поддерживать 57.
Запрет на все формы рабства58
39.
«Джубили» сообщила, что в статьях 418 и 420 Уголовного кодекса
предусмотрены наказания для лиц, виновных в торговле людьми в целях сексуальной
эксплуатации, однако в нем не затрагивается проблема торговли людьми в целях
трудовой эксплуатации59.
40.
«Джубили» сообщила, что лиц, иммигрирующих в Европу, часто похищают,
продают в рабство или насилуют члены отрядов самообороны. Согласно результатам
одного из исследований, 71% мигрантов положительно ответили на один из вопросов,
касающихся торговли людьми и других видов эксплуатации. Имеются
видеоматериалы, свидетельствующие о проведении в Ливии аукционов, на которых
люди из других стран Африки к югу от Сахары продавались другим людям в качестве
рабочей силы60.
41.
«Джубили» приветствовала организованную управлением по правам человека
Министерства внутренних дел программу обучения по борьбе с торговлей людьми для
сотрудников полиции в Триполи. Однако Министерство юстиции и Генеральный
прокурор, которые проводили расследования в отношении лиц, подозреваемых и
обвиняемых в причастности к торговле людьми, предоставили мало информации о
том, в отношении кого проводились расследования и сколько человек было
привлечено к ответственности61.
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3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
42.
Организация «Тамкин в защиту инвалидов» и Ливийская национальная
организация за развитие инвалидов (ТЗИ) заявили, что неспособность Ливии
гарантировать инвалидам возможности получения образования подрывает их шансы
на трудоустройство, а неспособность получить работу из-за отсутствия квалификации
может привести к тому, что инвалиды будут вынуждены полагаться на ограниченные
услуги государственного фонда социального обеспечения, что является нарушением
права на достойную жизнь62.
Право на здоровье63
43.
ЖМЦП настоятельно рекомендовал Ливии обеспечить жертвам военных
преступлений, сексуального насилия, пыток и жестокого обращения адекватную
психологическую и медицинскую поддержку, полное возмещение ущерба и
реабилитацию, а также создать центры психологической и медицинской реабилитации
для жертв массовых убийств, имевших место в эпоху Каддафи64.
Право на образование65
44.
ЖМЦП сообщил, что качественное образование для многих ливийских детей
является несбыточной мечтой. Без целенаправленных усилий правительства
множество детей, получающих некачественное образование, не смогут играть
активную роль в восстановлении и развитии страны. ЖМЦП настоятельно призвал
правительство решить проблему сохраняющейся нехватки ресурсов, затрагивающей
государственные школы, обратиться за технической помощью к ЮНЕСКО и развивать
международные партнерские связи в целях укрепления своей системы
государственного образования66.
45.
Организация «Я ливиец, но мой ребенок – иностранец» (ЯЛМРИ) заявила, что
дети ливийских женщин, состоящих в браке с иностранцами, рассматриваются как
иностранцы и должны платить за доступ к начальному, подготовительному и среднему
образованию. Кроме того, отказ предоставить ливийское гражданство детям
ливийских женщин, состоящих в браке с неливийскими мужчинами, и их
ограниченные права на проживание в Ливии ставят этих детей в ситуацию правовой
неопределенности, поскольку без гражданства и вида на жительство в Ливии они не
могут получить доступ к образованию и считаются незаконно проживающими в
стране. Такое отсутствие доступа к образованию фактически привело к тому, что эти
дети стали вступать в «террористические группы» и военизированные формирования,
поскольку другого выбора у них нет67.
46.
ТЗИ отметила, что низкое качество доступного для инвалидов образования
наряду с ограничениями, налагаемыми национальными законами, ведет к
дополнительным формам дискриминации и отчуждения 68.

4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины69
47.
ХРУ сообщила, что ливийское законодательство не предусматривает уголовной
ответственности за домашнее насилие 70. В СП5, в частности, отмечено, что, хотя
домашнее насилие квалифицируется в качестве уголовного преступления в
соответствии с Уголовным кодексом, механизмы обеспечения соблюдения и
конкретные меры наказания отсутствуют71; что в соответствии с Уголовным кодексом
Ливии мужчина, чье так называемое «мотивированное защитой чести» насилие
привело к нанесению тяжких телесных повреждений его жене, может быть подвергнут
лишению свободы на срок не более двух лет и, если нападение не было совершено из
соображений так называемой «защиты чести», акты насилия такой же тяжести могут
караться лишением свободы на срок не более 7,5 лет 72; и что в случае изнасилования
уголовное преследование виновного будет прекращено, если потерпевшая согласится
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выйти за него замуж73. Согласно ХРУ, Уголовный кодекс допускает смягчение
наказания за преступления в защиту чести, а насильник могут избежать уголовного
преследования, если женится на потерпевшей74.
48.
В СП5 отмечено, что в ходе второго цикла УПО (2015 год) была вынесена
21 рекомендация, касающаяся прав женщин и дискриминации и охватывающая такие
темы, как домашнее насилие, законы о личном статусе и законы о гражданстве. Однако
был достигнут лишь незначительный прогресс, а большинство рекомендаций не было
выполнено в полном объеме75.
49.
ХРУ сообщила, что законы о личном статусе дискриминируют женщин в
вопросах брака, развода, передачи гражданства и наследования 76. СОПЧ и ЯЛМРИ
отметили, что законы также дискриминируют ливийских женщин, состоящих в браке
с иностранцами. Они лишены права голоса и права передавать свое гражданство
детям77.
50.
В СП5 также сообщается, что ливийское законодательство дискриминирует
ливийских женщин, состоящих в браке с иностранными гражданами 78.
51.
ЯЛМРИ заявила также, что ливийским женщинам, состоящим в браке с
иностранцами, запрещено получать любые льготы, предоставляемые ливийским
государством, включая субсидируемые товары, финансовую помощь и семейные
пособия79.
52.
В СП7 отмечено, что в соответствии с законами о личном статусе, женщины и
мужчины имеют разные брачные и родительские обязанности. Например, женщины
«обязаны по закону обеспечивать комфорт, физическое и психологическое
благополучие своих мужей и брать на себя все обязанности по дому и уходу за
детьми», тогда как мужчины считаются «естественными опекунами детей»80.
53.
АЗЛП заявила, что ливийское законодательство, касающееся преступления
«зина» и предусматривающее уголовную ответственность за супружескую измену и
внебрачные половые связи, способствует содержанию под стражей женщин и девочек,
подвергшихся изнасилованию, в государственных центрах социальной реабилитации.
Это законодательство удерживает женщин от информирования о преступлении и
ограничивает их свободу. В целом ливийская правовая база потворствует культуре
сексуального и гендерного насилия в Ливии81.
54.
АЗЛП призвала Ливию гарантировать полное осуществление резолюции 1325
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах, мире и
безопасности82.
Дети83
55.
Консультативный центр по правам человека (КЦПЧ) заявил, что содержание
детей-мигрантов в государственных центрах содержания под стражей продолжается
без гарантий справедливой процедуры. В большинстве случаев отсутствует список
содержащихся под стражей несовершеннолетних, что делает их уязвимыми для
контрабандного провоза и торговли людьми. Кроме того, они лишены жизненно
необходимых вакцинаций и медицинских прививок, а также доступа к воде и
продовольствию в соответствии с их возрастом и потребностями 84. ГДП и Независимая
организация по защите прав человека (НОЗПЧ) рекомендовали Ливии прекратить
практику заключения детей под стражу, а в случае заключения детей под стражу
обеспечить их содержание отдельно от взрослых, не имеющих с ними родственных
связей85.
56.
ГИИТНД отметила, что в Ливии телесные наказания детей по-прежнему
являются законными дома и в учреждениях альтернативного ухода. Однако при
поддержке ЮНИСЕФ был проведен обзор законодательства, касающегося детей.
В настоящее время разрабатывается новая конституция и вносятся предложения о
включении в нее статей о правах ребенка86.
57.
«Джубили» сообщила, что в Ливии дети новообращенных христиан
регистрируются при рождении как мусульмане и что их часто заставляют посещать
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школы, в которых преподаются исламские обычаи и учебные программы и где им
может «угрожать травля»87.
58.
ЯЛМРИ отметила, что отказ предоставить ливийское гражданство детям
ливийских женщин, состоящих в браке с неливийскими мужчинами, подвергает детей
риску эксплуатации, поскольку их незаконный статус в этой стране заставляет их
браться за работу, которая не защищена и не регулируется ливийским трудовым
законодательством, в результате чего они подвергаются высокому риску эксплуатации
на своих рабочих местах88.
Инвалиды89
59.
НСГСПЧ отметил, что, согласно официальной государственной статистике за
2009 год, число инвалидов превысило 82 000 человек. По данным директора
Департамента по делам инвалидов Министерства социальных дел, в 2017 году этот
показатель увеличился до более чем 103 000 человек90.
60.
НСГСПЧ отметил, что, несмотря на ратификацию правительством КПИ в
2013 году, гражданское общество в целом выражает недовольство деятельностью
ливийского государства, выступив с совместным заявлением НПО по случаю
Международного дня инвалидов91.
61.
НСГСПЧ настоятельно призвал правительство разработать национальную
стратегию и план в целях осуществления положений КПИ92.
62.
ТЗИ заявила, что ливийское государство не выполнило ни одну из статей
Конвенции о правах инвалидов, в частности статью 11, касающуюся защиты
инвалидов во время вооруженного конфликта 93.
63.
ТЗИ заявила также, что Закон № 4 2013 года, касающийся лиц с постоянной
инвалидностью, подвергает инвалидов дискриминации по признаку их политической
принадлежности94.
64.
ТЗИ отметила, что Закон № 5 1987 года ослабляет роль государства по защите
инвалидов и обеспечению осуществления их прав путем делегирования
соответствующих обязанностей. Статья 7 этого закона предусматривает, что они
проживают в своих семьях и находятся на их иждивении и что они принимаются в
специальные учреждения только в случае необходимости и согласно определенным
критериям95.
65.
КЦПЧ выразил обеспокоенность в связи с отсутствием какого-либо
мониторинга, который свидетельствовал бы о том, что ливийское государство не
предприняло никаких конкретных шагов в целях улучшения условий жизни
инвалидов, а также в связи с отсутствием мониторинга каких-либо национальных
программ и планов, направленных на удовлетворение их потребностей 96.
66.
ТЗИ отметила, что очень немногие государственные школы в Ливии
соответствующим образом оборудованы для учащихся-инвалидов и что поэтому они
не могут попасть в школьные здания, что является реальным препятствием для
реализации их права на образование. Кроме того, инвалиды в Ливии по-прежнему
ограничены в участии в демократических процессах из-за отсутствия услуг и
оборудования, позволяющих им участвовать в политической жизни 97.
Меньшинства98
67.
ЖМЦП положительно оценил то, что со времени проведения УПО в 2015 году
амазигский язык был включен в качестве одного из дополнительных предметов вне
основной школьной программы в тех районах, где говорят на этом языке. Вместе с тем
особую тревогу вызывает тот факт, что продолжающийся вооруженный конфликт
по-прежнему подвергает опасности амазигов в Ливии 99.
68.
ЕЦПП и «Джубили» сообщили, что в Списке мирового мониторинга
организации «Оупен дорз» (Open Doors World Watch List) Ливия занимает четвертое
место по уровню преследования христиан 100. «Джубили» уточнила, что преследуются
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и другие религиозные меньшинства, в том числе суфии и ибади, мечети и места
отправления культа которых повергаются нападениям101.
69.
Ливийская ассоциация по защите культуры тебу (ЛАЗКТ) сообщила, что
Министерство внутренних дел временного правительства на востоке Ливии приняло
решение воздержаться от выдачи государственных документов представителям тебу,
родившимся в районах Аузу, Гатрун и Мурзуг. В результате этого решения они не
могут получить доступ к таким государственным учреждениям, как школы и
больницы102.
70.
ЛАЗКТ сообщила, что 4 августа 2019 года Ливийские арабские вооруженные
силы нанесли воздушные удары по городу Мурзуг, в результате чего погибли по
меньшей мере 43 гражданских лица из племени тебу103.
71.
По сообщению ЛАЗКТ, районы, в которых в основном проживают тебу, такие
как Ребиана и Гатрун на юге Ливии, серьезно недоразвиты. В районах проживания
групп меньшинств и коренных народов ливийское государство не вкладывало средств
в инфраструктуру и базовые сооружения, такие как школы и больницы 104.
Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 105
72.
ГДП и АЗЛП заявили, что с 2015 года Ливия продолжает подписывать
соглашения о сотрудничестве с принимающими странами, направленные на
ограничение числа мигрантов и беженцев, не гарантируя при этом их прав человека в
Ливии106.
73.
НОЗПЧ и АЗЛП отметили, что из-за отсутствия национального закона о
предоставлении убежища все лица, въехавшие в Ливию, рассматриваются как
нелегальные мигранты без документов, а по ливийскому законодательству лица,
ищущие убежища, по-прежнему рассматриваются как преступники, если они въехали
в Ливию через незаконные каналы и/или без документов, удостоверяющих
личность107.
74.
В СП1 Ливии рекомендовано освободить всех задержанных за попытку
пересечь границу Европы в качестве беженцев и просителей убежища и соблюдать
международные обязательства в этой связи путем регулирования правовых рамок для
подачи ходатайства о предоставлении убежища с помощью транспарентного
механизма в соответствии с конституционными, региональными и международными
обязательствами Ливии, а также усилить правовую защиту мигрантов 108.
75.
«АДФ интернэшнл», ГДП, ЖМЦП, ХРУ, НОЗПЧ, АЗЛП и организация
«За права мигрантов в Европе» (ПМЕ) сообщили, что мигранты и беженцы
по-прежнему подвергаются лишению свободы и произвольному содержанию под
стражей в официальных и неофициальных центрах, которые характеризуются крайней
степенью переполненности, нехваткой продовольствия и воды и отсутствием
адекватного медицинского обслуживания, и страдают от физического насилия,
принудительного труда, рабства и пыток со стороны государственных должностных
лиц, вооруженных группировок, контрабандистов и торговцев людьми 109.
76.
ГДП и ХРУ рекомендовали Ливии освободить всех беженцев и мигрантов,
подвергнутых произвольному задержанию; декриминализировать нелегальный въезд
в страну, пребывание в ней или выезд из нее; прекратить автоматическое заключение
мигрантов под стражу и обеспечить, чтобы заключение под стражу являлось
исключительной крайней мерой, обоснованной с учетом особых обстоятельств
каждого случая; и разработать не связанные с лишением свободы альтернативы
содержанию под стражей110.
77.
В СП6 правительству настоятельно рекомендовано принять срочные меры по
улучшению условий содержания под стражей незаконных мигрантов, особенно
наиболее уязвимых групп, таких как дети, женщины, инвалиды и престарелые;
пересмотреть свои законы о миграции; и принять необходимые правовые меры для
защиты прав мигрантов с помощью обеспечения судебных гарантий и права на доступ
к справедливому судебному разбирательству111.
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78.
ХРУ и ассоциация «Молодежное собрание в защиту Таварги» (НА) сообщили,
что вооруженные группы и должностные лица, в основном из Мисраты, не позволили
вернуться в город Таварга более чем 40 000 человек, которые продолжают
сталкиваться с преследованиями и дискриминацией, нападениями ополченцев во
время вооруженного конфликта и отсутствием доступа к медицинским услугам и
образованию112. ХРУ рекомендовала Ливии через компетентные органы содействовать
добровольному, безопасному и достойному возвращению перемещенных лиц в свои
дома, помочь им вернуть свои дома, собственность и имущество, а также провести
расследования и привлечь к ответственности всех лиц, виновных в принудительном
перемещении жителей113.
79.
НА сообщила, что 31 августа 2016 года было подписано соглашение между
Таваргой и Мисратой. 3 июня 2018 года в Мисрате отметили подписание нового
соглашения о примирении, несмотря на то что представленный Мисратой вариант
договора был отвергнут Общественным комитетом Таварги, а также племенами
Таварги и Советом шуры114.
80.
ПМЕ сообщила, что 2 июля 2019 года бомбардировке подвергся центр
содержания под стражей в Таджуре, в результате чего содержащиеся под стражей лица
были из него вывезены. Тем не менее гуманитарные организации сообщили, что
ливийские власти продолжают направлять перемещенных лиц в центр содержания под
стражей в Таджуре и не пускают лиц с инфекционными заболеваниями в
центр УВКБ115.
81.
НА сообщила, что все лагеря в Триполи переполнены внутренне
перемещенными лицами и в них отсутствуют элементарные санитарно-гигиенические
условия и инфраструктура, что приводит к распространению инфекционных
заболеваний. В некоторых лагерях в Триполи имеются медицинские службы, такие как
клиники. Однако в этих клиниках не хватает базового медицинского оборудования и
средств. Кроме того, из-за отсутствия психологической поддержки, преследований,
отсутствия работы и возможностей для проведения досуга молодые люди в этих
лагерях употребляют наркотики. Начиная с 2011 года такое злоупотребление
наркотиками стало предлогом для нападений ополченцев на многие лагеря в
Триполи116.
Лица без гражданства
82.
В СП4 отмечено, что группы неарабских этнических меньшинств в южных
приграничных районах Ливии, такие как тебу (затронутые также изменением границы
с Чадом), уже давно подвергаются риску безгражданства и пытаются получить
документы, в которых они признавались бы ливийцами 117.
83.
В СП4 указано, что безгражданство отмечается как проблема, затрагивающая
некоторые меньшинства в Ливии в результате политики «арабизации», проводившейся
при бывшем режиме Муаммара Каддафи. Согласно сообщениям, трудности с
получением гражданства испытывают три общины – берберы (амазиги), туареги и
тебу. Никакой общедоступной информации о безгражданстве среди берберов и
туарегов не существует, но имеется ограниченная информация о меньшинстве тебу.
84.
В СП4 правительству рекомендовано обеспечить, чтобы все члены общин
меньшинств имели равный доступ к гражданству и не сталкивались с какой-либо
дискриминацией при реализации своего права на гражданство 118.
Примечания
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