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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, а также в других
соответствующих документах Организации Объединенных Наций и изложена в
краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Различные договорные органы рекомендовали Ливану ратифицировать два
факультативных протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах3; Факультативный протокол к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах4; Международную конвенцию для защиты всех лиц
от насильственных исчезновений5; Конвенцию о правах инвалидов; Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах6; Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей7; Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка,
касающийся процедуры сообщений8; и Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 9.
3.
Договорные органы также рекомендовали Ливану ратифицировать Конвенцию
о достойном труде домашних работников 2011 года (№ 189) Международной
организации труда10; Конвенцию о статусе беженцев и Протокол, касающийся статуса
беженцев; Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о сокращении
безгражданства11; а также Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в области
международного усыновления/удочерения 12.
4.
ЮНЕСКО призвала Ливан ратифицировать Конвенцию об охране и поощрении
разнообразия форм культурного самовыражения 13.
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5.
Комитет по правам ребенка обратился к Ливану с настоятельным призывом
выполнить свои обязательства по представлению докладов согласно Факультативному
протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии, в соответствии с которыми первоначальный
доклад давно должен был быть представлен с 2006 года14.

III. Национальная правозащитная основа15
6.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в 2016 году
парламент принял Закон № 62 о создании Национальной комиссии по правам
человека16. В 2018 году Комитет по правам человека рекомендовал Ливану ускорить
назначение членов этой Комиссии, которая также осуществляет надзор за
национальным механизмом по предупреждению пыток. Он также рекомендовал
государству-участнику предоставить обоим этим учреждениям необходимые ресурсы,
с тем чтобы обеспечить гарантии их независимости в соответствии с принципами,
касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижские принципы)17. Страновая группа также
рекомендовала выделить достаточный бюджет как Комиссии, так и национальному
механизму, с тем чтобы они могли действовать эффективно и независимо 18.
7.
В 2016 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно
призвал Ливан ускорить принятие национального плана в области прав человека и
задействовать должность посредника 19. Эта рекомендация была подтверждена в
2017 году после рассмотрения Комитетом представленного Ливаном доклада о
последующих мерах20.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация21
8.
Выразив сожаление по поводу отсутствия антидискриминационного
законодательства, Комитет по правам человека рекомендовал Ливану обеспечить,
чтобы в его правовой основе содержался всеобъемлющий перечень оснований для
дискриминации, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, а
также обеспечить доступ к эффективным и надлежащим средствам правовой защиты
для жертв дискриминации22. Комитет по ликвидации расовой дискриминации вынес
аналогичную рекомендацию, а также рекомендовал Ливану переложить бремя
доказывания в гражданском судопроизводстве по делам, связанным с расовой
дискриминацией, после того, как будут представлены prima facie доказательства
расовой дискриминации23.
9.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Ливану прямо
запретить любые формы выражения расистских мнений по признаку расы, цвета кожи,
родового либо национального и этнического происхождения и применять за них
наказания, когда они явно равносильны подстрекательству к ненависти или
дискриминации24.
10.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Ливану
обеспечить, чтобы сообществам лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров было
предоставлено полное право на свободу мнений и их свободное выражение без
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности 25.
Она также рекомендовала государству-участнику прямо запретить дискриминацию по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и отменить статью 534
Уголовного кодекса26.
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2.

Развитие, окружающая среда и предпринимательская деятельность и права
человека27
11.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, что
значительная часть государственного бюджета на здравоохранение и образование
расходуется на контракты на оказание услуг частными субъектами 28.
12.
Тот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с повсеместно
распространенной коррупцией, приводящей к значительной потере ресурсов,
необходимых для осуществления Пакта, отсутствием транспарентности и
эффективного надзора в государственных делах, а также наличием кумовства и
круговой поруки в политике. Он рекомендовал Ливану ускорить принятие
законопроектов об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции29.

3.

Права человека и борьба с терроризмом 30
13.
Выразив обеспокоенность по поводу вербовки и подготовки вооруженными
группами в Ливане детей даже в возрасте 11 лет и последующей торговли ими для
участия в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, Канцелярия
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах призвала к немедленному прекращению этой практики31.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 32
14.
Приветствуя тот факт, что Ливан с 2004 года не приводил в исполнение ни
одного смертного приговора, Комитет по правам человека рекомендовал Ливану
сохранить мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров и должным
образом рассмотреть вопрос о законодательной отмене смертной казни. Он также
рекомендовал Ливану до отмены смертной казни пересмотреть соответствующее
законодательство для обеспечения того, чтобы смертные приговоры выносились лишь
за самые тяжкие преступления33.
15.
Страновая группа Организации Объединенных Наций позитивно отметила, что
в июне 2020 года Совет министров утвердил состав Национальной комиссии по делам
пропавших без вести и насильственно исчезнувших лиц. Комиссия была учреждена в
соответствии с Законом № 105 от 2018 года о пропавших без вести и насильственно
исчезнувших лицах. Ей было поручено расследовать случаи насильственных
исчезновений и даны полномочия на доступ и сбор информации, проведение
эксгумаций и выявление мест захоронения, а также на передачу родственникам
останков их близких. В этом Законе также закреплено «право знать» для всех семей
без какой-либо дискриминации34.
16.
Будучи обеспокоен тем, что тысячи дел об исчезновении и пропаже без вести
лиц во время гражданской войны не завершены, а какое-либо преследование за такие
деяния не ведется, Комитет по правам человека рекомендовал Ливану ввести
уголовную ответственность за насильственные исчезновения, обеспечить, чтобы это
преступление было выведено за рамки любых законов об амнистии, расследовать все
незавершенные дела и предоставить жертвам и членам их семей полное возмещение
ущерба35.
17.
Комитет против пыток счел, что определение преступления пытки, введенное
Законом № 65/2017, не охватывает акты пыток, совершаемые с целью или во имя
получения информации или признания у третьего лица, или акты, имеющие целью
запугать или принудить других лиц, помимо жертвы. Комитет также отметил, что это
определение применимо только к актам пыток, совершаемым «во время
расследования, предварительного следствия, судебного расследования или в ходе
судебного разбирательства и исполнения приговора», и что предусмотренные в законе
наказания за акты пыток являются неподобающими. Комитет также выразил
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сожаление в связи с тем, что к преступлению пытки по-прежнему применяется исковая
давность36.
18.
Тот же Комитет также выразил обеспокоенность в связи с утверждениями о
преследованиях, произвольных задержаниях, пытках и жестоком обращении с
мужчинами, подозреваемыми в гомосексуализме, которых содержат под стражей
сотрудники сил внутренней безопасности37.
19.
Повторив свои предыдущие рекомендации по процедуре расследования, тот же
Комитет рекомендовал Ливану создать независимый механизм рассмотрения жалоб в
целях оперативного, беспристрастного и эффективного расследования всех
сообщений, содержащих утверждения об актах пыток и жестокого обращения,
и связанных с этим жалоб на сотрудников правоохранительных органов38. Он далее
рекомендовал, чтобы все жертвы получили возмещение, включая компенсацию и
реабилитацию39.
20.
Комитет настоятельно призвал Ливан обеспечить, чтобы ни единого лица не
удерживали в тайных местах содержания под стражей на его территории, в том числе
негосударственные субъекты, и рекомендовал Ливану привести его законодательство
и практику одиночного заключения в соответствие с международными нормами,
в частности с правилами 43–46 Минимальных стандартных правил Организации
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона
Манделы)40.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 41
21.
Выражая обеспокоенность в связи с политическим давлением, которое по
сообщениям оказывают на судебные органы, а также утверждениями о том, что
политики используют свое влияние для защиты их сторонников от преследования,
Комитет по правам человека рекомендовал Ливану обеспечить, чтобы процедуры
отбора, назначения, продвижения по службе и снятия с должности судей
соответствовали принципам независимости и беспристрастности, закрепленным в
Пакте42. Страновая группа Организации Объединенных Наций вынесла аналогичную
рекомендацию43.
22.
Комитет по правам человека рекомендовал Ливану незамедлительно отменить
юрисдикцию военных судов в отношении гражданских лиц, которая в настоящее
время распространяется и на детей, расследовать все сообщения о нарушениях,
совершенных военными должностными лицами, и предоставить жертвам
эффективные средства правовой защиты44. Страновая группа Организации
Объединенных Наций и Комитет против пыток вынесли аналогичные рекомендации 45.
23.
Комитет против пыток рекомендовал Ливану отменить законы об амнистии
1991 и 2005 годов, которые препятствовали расследованию прошлых нарушений прав
человека и применению наказаний за них 46.
24.
Комитет по правам человека рекомендовал Ливану покончить с
переполненностью мест содержания под стражей, в том числе путем более широкого
применения мер, не связанных с лишением свободы и альтернативных содержанию
под стражей47. Комитет против пыток вынес аналогичную рекомендацию, обратив
внимание на Правила Нельсона Манделы и Правила Организации Объединенных
Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для
женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские
правила)48. Ссылаясь также на Правила Нельсона Манделы, тот же Комитет
рекомендовал Ливану отменить тюремное заключение с каторжными работами 49.
25.
Повторив свою предыдущую рекомендацию по процедуре расследования, тот
же Комитет рекомендовал Ливану принять официальные правила, разрешающие
неправительственным правозащитным организациям, медицинским работникам и
членам местных ассоциаций адвокатов осуществлять независимые посещения мест
содержания под стражей50.
26.
Страновая группа Организации Объединенных Наций позитивно отметила, что
в рамках усилий по сдерживанию распространения пандемии коронавирусного

4

GE.20-15249

A/HRC/WG.6/37/LBN/2

заболевания (COVID-19) около 600 человек были освобождены из мест содержания
под стражей и что Всемирная организация здравоохранения совместно с другими
субъектами координирует меры реагирования на COVID-19 в центральных тюрьмах.
Кроме того, разработан и осуществляется план действий всеми партнерами:
Министерством внутренних дел и муниципалитетов, силами внутренней
безопасности,
Министерством
здравоохранения,
Всемирной организацией
здравоохранения, Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности, Программой развития Организации Объединенных Наций,
Международным комитетом Красного Креста и Ливанским обществом инфекционных
болезней и клинической микробиологии 51.
3.

Основные свободы52
27.
Страновая группа Организации Объединенных Наций в контексте
общенациональных демонстраций, начавшихся в октябре 2019 года, рекомендовала
провести оперативные и беспристрастные расследования утверждений о чрезмерном
применении силы и жестоком обращении со стороны сил безопасности в ходе
протестов и принять все необходимые меры для обеспечения безопасности участников
мирных протестов и создания для демонстрантов благоприятных условий, в которых
они не опасались бы запугивания, репрессий и насилия 53.
28.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что к концу
апреля 2020 года некоторые акции протеста приобрели насильственный характер, при
этом ряд банков в Бейруте, Сайде, Триполи и Тире подверглись актам вандализма и
были забросаны бутылками с зажигательной смесью 54.
29.
Комитет по правам человека рекомендовал Ливану отменить уголовную
ответственность за богохульство, оскорбления и критику в адрес государственных
должностных лиц; рассмотреть вопрос о полной отмене уголовной ответственности за
диффамацию; обеспечить, чтобы понятие киберпреступности последовательно
толковалось в русле свободы выражения мнений; и воздерживаться от подавления
выражения несогласных мнений либо цензуры художественного творчества 55.
ЮНЕСКО вынесла аналогичные рекомендации56.
30.
ЮНЕСКО также рекомендовала Ливану обеспечить журналистам и работникам
средств массовой информации возможность свободно и безопасно заниматься своей
профессией и призвала правительство расследовать все нападения на журналистов и
работников средств массовой информации57.
31.
Будучи обеспокоен введением муниципалитетами комендантского часа в
отношении беженцев, Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал
Ливану обеспечить, чтобы ограничения на свободу передвижения строго
соответствовали критериям необходимости и соразмерности и не допускали
дискриминации по признаку национальности, расового происхождения, этнической
принадлежности или статуса беженца58.

4.

Запрещение всех форм рабства59
32.
Отмечая создание в 2016 году специального подразделения по борьбе с
торговлей людьми в Главном управлении общественной безопасности и утверждение
Министерством социальных дел отраслевого плана, Комитет по правам ребенка
рекомендовал разработать стратегию и план действий по борьбе с торговлей людьми.
Он также рекомендовал внести поправки в Закон № 164 о наказании за преступление
торговли людьми для обеспечения того, чтобы детей, ставших жертвами торговли
людьми в целях сексуальной эксплуатации или иной незаконной деятельности,
не задерживали и не наказывали за незаконные действия, совершенные
непосредственно в результате того, что они стали жертвами торговли людьми60.
33.
Тот же Комитет также настоятельно призвал к социальной реинтеграции детейжертв и осуществлению стандартных процедур выявления детей, ставших жертвами
торговли людьми, среди уязвимых групп населения, таких как мигранты, беженцы и
домашняя прислуга61. Страновая группа Организации Объединенных Наций вынесла
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аналогичные рекомендации, в том числе в поддержку создания фонда помощи
жертвам торговли людьми62.
34.
Обеспокоенный тем же вопросом, Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин рекомендовал Ливану пересмотреть установленный в 1962 году
порядок выдачи виз артистам и творческим деятелям для обеспечения того, чтобы он
не использовался в преступных целях сексуальной эксплуатации женщин 63.
5.

Право на семейную жизнь64
35.
Будучи по-прежнему обеспокоен тем, что законы о личном статусе, в основу
которых положена религия, дискриминируют женщин в таких вопросах, как брак,
материальные права, развод, опека над детьми и наследование, и ссылаясь на свои
предыдущие заключительные замечания, Комитет по правам человека рекомендовал
Ливану принять единый закон о личном статусе, который применялся бы ко всем
лицам, независимо от их религиозной принадлежности 65. Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин вынес аналогичную рекомендацию66.
36.
Комитет по правам человека и страновая группа Организации Объединенных
Наций рекомендовали Ливану предусмотреть возможность заключения гражданского
брака и законного признания таких браков, а также установить минимальный
законный возраст вступления в брак по достижении 18 лет67. Во время своего визита в
страну в 2015 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или
убеждений также рекомендовал Ливану ввести гражданский брак в качестве одного из
вариантов, доступных для всех граждан Ливана68.
37.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Ливану создать механизм обжалования для осуществления надзора за
разбирательствами в религиозных судах и потребовать, чтобы религиозные секты
кодифицировали свои законы и представляли их в парламент для рассмотрения на
предмет их соответствия Конституции69.
38.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что Закон
о гражданстве 1925 года не позволяет ливанским женщинам передавать гражданство
своим детям и супругам-иностранцам, и рекомендовал Ливану внести поправки в этот
закон70.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 71
39.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с весьма высоким уровнем безработицы, особенно среди
молодежи и женщин, включая выпускников университетов, а также в связи с
недостаточной эффективностью политики и программ, направленных на борьбу с
безработицей72.
40.
Тот же Комитет рекомендовал Ливану индексировать минимальную
заработную плату с учетом стоимости жизни, с тем чтобы обеспечить достойный
уровень жизни для трудящихся и их семей 73. Он также рекомендовал Ливану
распространить действие Трудового кодекса на все категории трудящихся, включая
домашнюю прислугу, сельскохозяйственных рабочих и лиц, занятых в
нерегулируемых отраслях и неформальном секторе экономики; пересмотреть
соответствующие законы на предмет отмены таких механизмов, как система кафала
(спонсорство) и устные контракты; и увеличить потенциал инспекционных служб и
охват проводимых ими трудовых инспекций 74.
41.
Тот же Комитет рекомендовал Ливану привести свои законы и правила,
касающиеся права на забастовку, в соответствие с международными нормами75.
С беспокойством отмечая, что государственным служащим и иностранцам не
разрешается создавать профсоюзы, он также рекомендовал Ливану привести
требования к проведению профсоюзами переговоров по коллективным соглашениям в
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соответствие со статьей 8 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах76.
2.

Право на социальное обеспечение77
42.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с тем, что лишь незначительная часть населения государстваучастника получает пособия по социальному обеспечению и что система социального
обеспечения раздроблена и охватывает ограниченное число социальных рисков 78.
43.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала оказание
социальной помощи в денежной форме на основе транспарентного и социально
приемлемого механизма адресной работы с уязвимыми группами населения 79.

3.

Право на достаточный жизненный уровень80
44.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с
обеспокоенностью отметил рост числа лиц, проживающих в условиях нищеты,
и рекомендовал Ливану избрать правозащитный подход к своей программе
сокращения масштабов нищеты81. Комитет по правам ребенка рекомендовал Ливану
увеличить финансовую помощь семьям, живущим в условиях нищеты, с тем чтобы
сократить масштабы помещения детей в специализированные учреждения 82.
45.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что тяжелое
экономическое положение усугубило финансовые трудности для множества
домашних хозяйств в стране, и рекомендовала Ливану обеспечить защищенность
имущественных прав проживающих лиц и принять национальную жилищную
политику, включая арендную политику, в целях обеспечения равного доступа к жилью
для различных групп населения с разными доходами 83. Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам рекомендовал Ливану привести свои законы и
правила, касающиеся выселения, в соответствие с международными нормами 84.
46.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в период
пандемии COVID-19 жилищные проблемы обострились. Пандемия обрушилась на
Ливан во время тяжелого социально-экономического кризиса, и поэтому последствия
того, как этот двоякий кризис сказался на положении в области прав человека,
невозможно отделить друг от друга. Страновая группа также отметила, что пандемия
выявила важность наличия достаточного жилья как одного из основных прав человека.
Уязвимые общины, живущие в тяжелых условиях, не имели доступа к достойным
условиям проживания в качестве средства защиты от пандемии85.
47.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Ливану принять меры по предотвращению кризисов в области управления отходами,
учитывая их опасное воздействие на здоровье населения густонаселенных районов,
и обеспечить доступ к безопасной питьевой воде и санитарным услугам без
какой-либо дискриминации86.

4.

Право на здоровье87
48.
Страновая группа Организации Объединенных Наций выступила с
предупреждением о том, что пандемия COVID-19 усугубила ситуацию в ливанской
системе здравоохранения, которая и без того испытывает значительную нехватку
ресурсов — особенно в том, что касается импорта медикаментов — из-за
разразившихся экономического и финансового кризисов. Главным препятствием для
доступа к медицинским услугам является неспособность оплачивать медицинские
расходы. Сокращение рабочих мест снизило способность людей удовлетворять
основные потребности, в частности ограничило доступ к неотложной медицинской
помощи. В результате также уменьшилась их способность оплачивать расходы на
консультации в медицинских центрах, включая субсидируемые расходы, и расходы на
транспортировку в медицинские учреждения. Такие препятствия в доступе к
медицинскому обслуживанию повышают угрозу крупной вспышки инфекционных
заболеваний, в том числе заболеваний, поддающихся профилактике с помощью
вакцин, таких как корь и полиомиелит. Кроме того, с учетом ограниченных
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возможностей доступа к центрам первичной медико-санитарной помощи лица,
ухаживающие за детьми в возрасте до пяти лет, а также за беременными и кормящими
женщинами, не проходят регулярные проверки на предмет недоедания 88.
49.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал Ливан
стремиться к исправлению неравномерного географического распределения
медицинских учреждений и к обеспечению государственных медицинских
учреждений надлежащими ресурсами89.
50.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Ливану решить проблему высокой
младенческой смертности среди сирийских беженцев; укрепить национальную
программу иммунизации; продолжать совершенствовать доступ к чистой воде и
санитарным услугам для находящихся в неблагоприятном положении общин;
расширить доступность услуг в области психического здоровья; и провести
всеобъемлющее исследование в качестве основы для будущей политики и программ в
области охраны здоровья подростков90.
51.
Будучи обеспокоен тем, что статьи 539–546 Уголовного кодекса
предусматривают уголовную ответственность за аборты, за исключением тех случаев,
когда жизнь женщины подвергается серьезной опасности, Комитет по правам человека
рекомендовал Ливану внести поправки в свое законодательство для обеспечения
эффективного доступа к безопасным и легальным абортам91. Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин вынес аналогичную рекомендацию 92.
5.

Право на образование93
52.
ЮНЕСКО рекомендовала Ливану закрепить в своей Конституции право на
образование для всех без какой-либо дискриминации. Она также рекомендовала
Ливану ввести обязательный год дошкольного обучения для всех и улучшить доступ
к питьевой воде в школьных зданиях94.
53.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
включить в учебные программы на уровнях начального, младшей ступени среднего
образования и на уровне средней школы просвещение по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья с учетом возрастных особенностей 95.
54.
Комитет по правам ребенка вновь выразил обеспокоенность недостаточным
финансированием государственных школ; высокими показателями отсева;
недостаточным доступом к образованию для неливанских детей, в том числе детей
трудящихся-мигрантов; и недостаточным доступом к услугам по воспитанию и
образованию детей в младшем возрасте, в частности в районах за пределами Бейрута
и Горного Ливана96. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
рекомендовал Ливану повысить качество образования в государственных школах, с
тем чтобы предотвратить дискриминацию по признаку социально-экономического
положения97. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Ливану устранить региональные диспропорции в численности учителей путем
обеспечения достойной заработной платы, а также повышения уровня подготовки и
квалификации учителей98.
55.
С обеспокоенностью отмечая количество циркуляров, ограничивающих прием
учащихся, не являющихся ливанцами, в государственные школы, Комитет по
ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал Ливан воздерживаться от
ограничения доступа к образованию по признаку национальной принадлежности или
миграционного статуса99.
56.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Ливану внести поправки в Закон № 150 от 2011 года с целью сделать базовое
образование бесплатным и обязательным, в том числе для неграждан100. ЮНЕСКО
вынесла аналогичную рекомендацию101.
57.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что
экономический кризис в Ливане имел значительные последствия для системы
образования страны. Поскольку родители испытывали трудности с оплатой обучения
в частных школах, многие прибегли к переводу своих детей в государственные школы.
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Однако государственные учебные заведения были перегружены и с трудом
справлялись с ростом числа учащихся. В результате ожидалось, что в следующем
учебном году показатель отсева возрастет. Такое положение привело также к
усилению давления на систему образования для детей беженцев Ближневосточного
агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и
организации работ102.
58.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что из-за
пандемии COVID-19 1,2 млн детей пострадали в результате закрытия школ и у них
нарушился обычный учебный процесс 103.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины104
59.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал
принятие национальной стратегии в интересах женщин на период 2011–2021 годов105
и рекомендовал принять план действий в отношении этой стратегии, подкрепленный
всеобъемлющей системой сбора данных106.
60.
Тот же Комитет подтвердил свои предыдущие рекомендации включить в
Конституцию положение, определяющее и запрещающее дискриминацию по признаку
пола, и настоятельно призвал Ливан отменить законы, дискриминирующие женщин 107.
61.
Комитет по правам человека рекомендовал Ливану активизировать усилия по
достижению справедливого представительства женщин в общественной и
политической сферах, в том числе в законодательных и исполнительных органах, при
необходимости путем принятия соответствующих временных специальных мер108.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что женщины и
девочки в непропорционально большой степени страдают от последствий пандемии
COVID-19, о чем свидетельствуют все чаще поступающие сообщения о бытовом
насилии и жестоком обращении. Высокий уровень применения насилия в отношении
женщин в Ливане уже усугубляется карантином и социальной изоляцией, а потеря
работы и доходов еще больше углубляют стресс, испытываемый отдельными лицами,
семьями и обществом. Защита от сексуальной эксплуатации и сексуальных
надругательств включена во все меры реагирования на местном уровне в области
здравоохранения109.
62.
Приветствуя отмену в 2017 году статьи 522 Уголовного кодекса, которая
освобождала насильника от уголовной ответственности в случае вступления в брак с
жертвой, Комитет по правам человека рекомендовал Ливану обеспечить наличие
уголовной ответственности за бытовое насилие и прямую уголовную ответственность
за изнасилование в браке и сексуальные домогательства. Комитет также рекомендовал
Ливану внести поправки в статьи 505 и 518 Уголовного кодекса для обеспечения того,
чтобы лица, совершившие изнасилование, несли уголовную ответственность без
каких-либо исключений и независимо от возраста жертвы110.
63.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Ливану обеспечить, чтобы все утверждения о нападениях и изнасилованиях со
стороны сотрудников сил безопасности подлежали расследованию независимым
судебным органом111.
64.
Тот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с отсутствием надлежащих
услуг по оказанию юридической помощи женщинам, а также недостаточной
информированностью и восприимчивостью сотрудников системы правосудия в
вопросе о правах женщин112.

2.

Дети113
65.
Ссылаясь на свои предыдущие заключительные замечания, Комитет по правам
ребенка рекомендовал Ливану разработать и осуществлять всеобъемлющую политику
в отношении детей и предоставить Высшему совету по делам детства мандат и
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полномочия по координации всей деятельности, связанной с осуществлением
Конвенции о правах ребенка114.
66.
Тот же Комитет рекомендовал Ливану активизировать усилия по ликвидации
всех форм дискриминации в отношении детей трудящихся-мигрантов, детей-беженцев
и детей, находящихся в маргинализованном положении, включая детей из числа
цыган-дом и бедуинов и детей-инвалидов115.
67.
Тот же Комитет настоятельно призвал Ливан взаимодействовать с
религиозными властями в целях запрещения детских браков116 и рекомендовал
принять национальную стратегию по вопросам детских браков 117.
68.
Тот же Комитет рекомендовал Ливану внести поправки в свое
законодательство, в том числе в статью 186 Уголовного кодекса, с целью запрещения
телесных
наказаний118.
Будучи
обеспокоен
статистическими
данными,
свидетельствующими о том, что большинство детей подвергаются жестокой
«дисциплине» дома и в школе, Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам вынес аналогичную рекомендацию 119.
69.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Ливану усовершенствовать свою
систему сбора данных, в том числе путем создания единой системы документирования
случаев эксплуатации детей, насилия и жестокого обращения с ними 120. Он также
рекомендовал государству-участнику создать национальную базу данных по всем
случаям бытового насилия в отношении детей; создать бесплатную, надлежащим
образом укомплектованную сотрудниками детскую телефонную горячую линию;
и увеличить число приютов для детей, ставших жертвами в результате жестокого
обращения и отсутствия заботы121.
70.
Тот же Комитет настоятельно призвал Ливан принять и осуществить
национальный план действий по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и
жестоким обращением с ними; обеспечить систему обязательного уведомления о
случаях сексуального надругательства над детьми и их эксплуатации; осуществлять
информационно-разъяснительные и образовательные программы, в том числе среди
детей; обеспечить, чтобы все специалисты, работающие с детьми и в интересах детей,
проходили необходимую подготовку; создать приюты для жертв и обеспечить
разработку программ восстановления и социальной реинтеграции пострадавших
детей122.
71.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Ливану мобилизовать ресурсы для предоставления беспризорным детям
профилактических и реабилитационных услуг и обеспечить соблюдение
законодательства, направленного на борьбу с применением детского труда 123.
72.
Аналогичным образом, отмечая начало осуществления в 2016 году
национального плана действий по борьбе с наихудшими формами детского труда,
Комитет по правам ребенка выразил серьезную обеспокоенность в связи с
продолжающимся применением детского труда, в частности в Северном Ливане и в
долине Бекаа, а также среди палестинских и сирийских детей-беженцев. Комитет
рекомендовал обеспечить соблюдение минимального возраста для выполнения
опасных работ и усилить органы по проведению трудовых инспекций и механизмы
контроля в формальном и неформальном секторах124.
73.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Ливану
повысить с 14 до 15 лет минимальный возраст для приема на работу, с тем чтобы
привести его в соответствие с возрастом для прохождения обязательного образования,
который составляет 6–14 лет125.
74.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что на первом
этапе режима изоляции в стране в результате пандемии COVID-19 партнеры по защите
детей сообщили о значительном сокращении численности детей в сфере труда
вследствие общего закрытия предприятий и прекращения деятельности в
неформальном секторе. Однако продолжающийся экономический кризис в сочетании
с постепенной отменой режима изоляции в стране и продолжающимся закрытием
школ привели к устойчивому возобновлению использования детского труда. Согласно
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прогнозам, дети будут вовлекаться в работу с более низкой оплатой труда, более
продолжительным рабочим днем и ухудшенными условиями труда, включая опасные
виды работ и наихудшие формы детского труда126.
75.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с низким
возрастом наступления уголовной ответственности, который составляет семь лет;
отсутствием надлежащей правовой процедуры, включая доступ к бесплатной
юридической помощи; условиями в местах содержания под стражей; и сообщениями
о пытках и жестоком обращении с детьми, содержащимися под стражей, в частности
в тюрьмах Румие и Мубадара. Комитет рекомендовал Ливану обеспечить, чтобы всем
детям в возрасте до 18 лет была предоставлена защита в рамках системы правосудия в
отношении несовершеннолетних, в том числе при аресте по обвинению в терроризме,
и чтобы содержание под стражей использовалось в качестве крайней меры и в течение
как можно более короткого периода времени127.
76.
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах рекомендовала обращаться со всеми детьми,
предположительно связанными с вооруженными группами, как с жертвами 128.
77.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Ливан активизировать
осуществление национального плана действий по предотвращению вовлечения детей
в вооруженное насилие в Ливане и решению этой проблемы 129. Канцелярия
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах вынесла аналогичную рекомендацию 130.
3.

Лица с инвалидностью131
78.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Ливану применять законодательную
базу и политику в области защиты прав детей с инвалидностью, в частности детей,
пребывающих в условиях нищеты, включая палестинских и сирийских детейбеженцев. Он также рекомендовал Ливану обеспечить, чтобы государственные и
частные школы предоставляли инклюзивное образование и были доступны;
обеспечить также доступ детям с инвалидностью к медицинскому обслуживанию;
и усилить поддержку лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью 132.
79.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Ливану привести определение инвалидности, содержащееся в Законе № 220/2000,
в соответствие с международными нормами, а также с обеспокоенностью отметил, что
соблюдение введенной этим законом системы квот в области занятости не
обеспечивается133.

4.

Меньшинства134
80.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
сожаление в связи с отсутствием ясности в отношении соответствующих правовых
рамок, касающихся прав меньшинств, и рекомендовал Ливану поощрять и защищать
культурные права всех этнических меньшинств, включая цыган-дом и бедуинов, без
какой-либо дискриминации135.

5.

Мигранты, беженцы и просители убежища136
81.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что пандемия
COVID-19 и неутешительная экономическая ситуация привели к серьезным
последствиям для трудящихся-мигрантов в Ливане. В период с марта по июнь
2020 года в общей сложности 94 процента мигрантов, обратившихся за
психиатрической помощью к организации «Врачи без границ», составляли женщины,
а 61 процент из них составляли женщины моложе 30 лет. Среди женщин,
обращающихся за психиатрической помощью, 42 процента были выявлены в качестве
жертв физического и/или сексуального насилия. В силу трудностей, с которыми часто
приходится сталкиваться при документировании случаев бытового насилия, реальные
цифры, вероятно, гораздо выше. В отношении большинства из них злоупотребления
были совершены их работодателями в рамках жестокой системы кафала; другие
подвергались жестокому обращению со стороны близкого партнера или знакомого 137.
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82.
Страновая группа Организации Объединенных Наций также предупредила, что
паника и страх перед COVID-19 усиливают ксенофобию и злоупотребления,
направленные против мигрантов, работающих в качестве домашней прислуги,
включая внезапное прекращение их контрактов. Кроме того, вызванные пандемией
опасения побудили некоторые местные власти применить в конце мая 2020 года
дискриминационные меры, такие как запрет на въезд трудящихся-мигрантов в
некоторые муниципалитеты138.
83.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что
трудящиеся-мигранты, нанятые в качестве домашней прислуги, лишены защиты по
внутреннему трудовому законодательству и подвергаются злоупотреблениям и
эксплуатации в рамках системы кафала. Будучи обеспокоен сообщениями о
самоубийствах и попытках совершения самоубийства трудящихся-мигрантов,
произвольных арестах без доступа к адвокату и депортации, он рекомендовал Ливану
распространить защиту трудового законодательства на домашнюю прислугу,
обеспечить доступ к эффективным средствам правовой защиты для трудящихсямигрантов, нанятых в качестве домашней прислуги, и упразднить систему кафала139.
84.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно
призвал Ливан принять законопроект, который регулирует работу домашней прислуги
и содержит надлежащие санкции для работодателей, применяющих неправомерную
практику, и расследовать сообщения о гибели женщин-мигрантов, работающих в
качестве домашней прислуги, от неестественных причин, а также преследовать в
судебном порядке и наказывать любых виновных в этом лиц 140.
85.
Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил сообщения о массовой
высылке детей трудящихся-мигрантов и их родителей, а также о задержках в выдаче
видов на жительство141.
86.
Признавая вклад Ливана в прием большого числа просителей убежища и
беженцев, а также высоко оценивая приверженность этого государства-участника
принципу недопустимости принудительного возвращения, Комитет по правам
человека рекомендовал Ливану строго придерживаться такого принципа на практике
и защищать всех просителей убежища от противодействия въезду на границе и
депортации142.
87.
Комитет против пыток с обеспокоенностью отметил, что сирийские беженцы в
Ливане, по-видимому, подвергаются особой опасности стать жертвами торговли
людьми в целях сексуальной эксплуатации и принудительного труда, главным образом
из-за строгого соблюдения визового режима и порядка выдачи видов на жительство 143.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу большого числа сообщений о случаях детских и/или
принудительных браков среди сирийских женщин и девочек из числа беженцев,
и вынес рекомендацию создать систему сбора данных о случаях гендерного насилия в
отношении женщин и детских и/или принудительных браков среди женщин и девочек
из числа беженцев144.
88.
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах отметила, что вооруженные столкновения в лагерях
палестинских беженцев привели к перебоям в предоставлении услуг, и обратилась ко
всем сторонам с настоятельным призывом защищать школы и больницы от насилия 145.
6.

Лица без гражданства146
89.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с отсутствием официальных данных о численности
находящихся в стране лиц без гражданства147. По данным Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в Ливане, согласно оценкам,
насчитываются десятки тысяч лиц без гражданства, и они сталкиваются с
трудностями, в том числе с отсутствием возможности свободно передвигаться,
ограничениями в доступе к государственным услугам и ограниченным доступом к
гражданским документам и трудоустройству. Дети незарегистрированных лиц без
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гражданства не имеют права на регистрацию при рождении и лишены основного права
на удостоверение личности148.
90.
Комитет по правам ребенка рекомендовал регистрировать все рождения детей
в Ливане, в частности детей беженцев и просителей убежища, трудящихся-мигрантов
и детей из исторически не имеющих гражданства общин 149.
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