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

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Объем международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
2.
Группа по правам меньшинств (ГПМ) отметила, что Ливан является участником
шести международных договоров по правам человека 4.
3.
Ливанский союз в защиту лиц с физической инвалидностью (ЛСФИ) и другие
организации рекомендовали Ливану ратифицировать, в частности, Конвенцию о
правах инвалидов и Факультативный протокол к ней; Конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей; Конвенцию Международной организации
труда № 189 (2011 год) о достойном труде домашних работников и Конвенцию о
трудящихся-мигрантах № 97 (1994 год); Конвенцию о беженцах 1951 года и
протоколы к ней; Конвенцию 1954 года о статусе апатридов и Конвенцию 1961 года о
сокращении безгражданства5.

* Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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4.
ХРУ рекомендовала Ливану ратифицировать, среди прочего, Римский статут и
привести национальное законодательство в соответствие с ним6.
5.
Организация
«Алькарама»
рекомендовала
Ливану
ратифицировать
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и
первый и второй Протоколы к Международному пакту о гражданских и политических
правах (МПГПП) и сделать заявление в соответствии со статьей 22 Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (КПП)7.
6.
В СП17 содержится рекомендация ратифицировать Факультативный протокол
к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
(МПЭСКП) и Конвенции МОТ № 169 и 878.
7.
Авторы СП15 настоятельно рекомендовали Ливану снять свою оговорку к
статье 16 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 9.

B.

Национальные рамки защиты прав человека10
8.
Национальная комиссия по правам человека Ливана (Бейрут) (НКПЧЛБ)
отметила, что в ходе второго УПО Ливан принял 19 рекомендаций относительно
ускорения процесса создания национальной комиссии по правам человека, включая
учреждение постоянного национального комитета по предупреждению пыток в
соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток. НКПЧЛБ
сообщила, что Национальная комиссия по правам человека была создана в
соответствии с Законом № 62 от 2016 года, а в 2018 году был обнародован
президентский указ № 3267 о ее учреждении. В ее состав входят десять членов, пять
из которых назначены также членами Комитета по предупреждению пыток в
соответствии с президентским указом № 5147 от 2019 года 11.
9.
В СП5 содержится настоятельный призыв к Ливану предоставить
Национальной комиссии по правам человека достаточные ресурсы для эффективного
и независимого выполнения ею своего мандата, включая поощрение и защиту
экономических, социальных и культурных прав, и функционирования в качестве
связующего звена между правительством и гражданским обществом, чтобы дать
людям возможность отстаивать свои экономические и социальные права и поощрять
их к участию в разработке политики12.
10.
В СП1 также содержится настоятельная рекомендация в полной мере
финансировать и обеспечивать функционирование национального правозащитного
учреждения и национального механизма по предотвращению пыток 13.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация14
11.
ГПМ отметила, что, хотя статья 7 Конституции Ливана гарантирует право на
равенство и недискриминацию всем ливанским гражданам, это право не
распространяется на неграждан. Кроме того, отдельные группы, охватываемые этим
конституционным положением, продолжают сталкиваться в Ливане с дискриминацией
и неравенством15.
12.
Авторы СП16 призвали к принятию закона о гражданском личном статусе,
который регулировал бы вопросы брака, родства, развода, опекунства и наследования,
а также все вопросы, касающиеся личного статуса, и который в равной степени
применялся бы ко всем гражданам и лицам, проживающим в стране, без
дискриминации, в том числе по признаку пола 16.
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13.
Информационный центр по вопросам гендерного равенства (АБААД) заявил,
что включение в подлежащий принятию закон о гражданском личном статусе
положения о равенства между полами поможет решить проблему дискриминационной
и несправедливой практики насилия в отношении женщин, которая допускается
действующими законами, в том числе законами о браке, разводе, опекунстве и
наследовании17.
14.
В СП27 отмечено, что в ливанской правовой системе отсутствуют какие-либо
положения, предотвращающие домогательства или предусматривающие наказание за
них, а Ливанский уголовный кодекс ограничивается общими статьями, касающимися
посягательства на общественную нравственность и этику. Авторы СП27
рекомендовали принять четкие и конкретные положения, касающиеся сексуальных
домогательств как на рабочем месте, так и вне работы18.
15.
Организация «Гордый Ливан» отметила, что в ходе второго цикла обзора Ливан
получил и «принял к сведению» десять рекомендаций по вопросам сексуальной
ориентации и гендерной идентичности19.
16.
Организация «Гордый Ливан» настоятельно призвала правительство
однозначным образом запретить дискриминацию по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности и обеспечить, чтобы представители сообщества
ЛГБТИК+ были обеспечены как де-юре, так и де-факто адекватной и эффективной
защитой от всех форм дискриминации20.
17.
ЛСФИ и «Хелем Ливан» рекомендовали правительству отменить статьи 534,
521, 526, 531, 532 и 533 Уголовного кодекса Ливана, устанавливающие уголовную
ответственность за однополые отношения и нетрадиционную гендерную
идентичность и самовыражение21.
18.
Кроме того, организация «Хелем Ливан» рекомендовала Ливану вынести
оправдательные приговоры во всех текущих судебных процессах по любой из
вышеуказанных статей Уголовного кодекса и отменить все предыдущие
обвинительные приговоры, вынесенные по этим статьям; запретить все формы
физического и вербального насилия в отношении представителей ЛГБТИК+ в местах
содержания под стражей, полицейских участках и тюрьмах; и воздерживаться от
произвольных арестов и содержания под стражей транссексуалов и гендерно
неконформных лиц, особенно беженцев, трудящихся-мигрантов и других групп,
подвергающихся дополнительной маргинализации22.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека23
19.
В СП9 отмечается, что, несмотря на масштабные планы по комплексному
управлению твердыми отходами, энергетической утилизации отходов и
децентрализации в 2006, 2010, 2014, 2015 и 2019 годах, на национальном уровне
по-прежнему отсутствует координация действий между властями в Бейруте и Горном
Ливане и властями внутренних районов, вследствие чего вся международная помощь
уходит на финансирование предприятий по механической и биологической
переработке отходов без их предварительной сортировки при сборе, а в результате
значительная доля отходов по-прежнему вывозится для захоронения на свалки и
полигоны24. ХРУ призвала правительство следить за соблюдением закона об
управлении твердыми отходами и обеспечить надлежащее наказание нарушителей 25.
20.
В СП9 рекомендуется, в частности, пересмотреть Национальную
водохозяйственную стратегию в соответствии с новой оценкой исходного уровня
национального водного баланса, ресурсов грунтовых вод, снеготаяния и осадков и
другой недостающей информации26.
21.
Организация «Джаст Этонмент Инк» (ДЭИ) отметила несоразмерное
воздействие изменения климата на бедные слои населения, беженцев и апатридов и
настоятельно призвала правительство принять всеобъемлющий и основанный на
правах человека подход к проблеме изменения климата и осуществлять его в качестве
одной из основ правозащитного режима страны27.
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2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 28
22.
Авторы СП1 и фонд «Махарат» отметили, что Ливан де-факто ввел мораторий
на приведение смертных приговоров в исполнение, однако назначение смертной казни
по-прежнему возможно за ряд преступлений, причем не только за связанные с
совершением умышленного убийства29. «Алькарама» рекомендовала ввести де-юре
мораторий на смертную казнь с целью ее полной отмены 30.
23.
Организация «Алькарама» также рекомендовала Ливану предусмотреть во
внутреннем законодательстве абсолютное запрещение пыток в соответствии со
статьей 1 КПП и установить уголовную ответственность за все формы жестокого,
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения в соответствии со статьей 16
Конвенции против пыток31.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 32
24.
Международная комиссия юристов (МКЮ) настоятельно призвала ливанские
власти лишить органы исполнительной власти надзорных полномочий в отношении
судебной системы, включая роль Министерства юстиции в отношении отбора,
назначения, продвижения по службе, перевода, прикомандирования или любых
других аспектов управления карьерой судей. Она также призвала правительство
обеспечить независимость Высшего судебного совета от исполнительной власти, в том
числе путем его реорганизации, с тем чтобы сделать его состав плюралистическим,
включающим женщин и представителей меньшинств, и чтобы большинство его
членов составляли судьи, избираемые коллегами33.
25.
В СП8 Ливану было рекомендовано закрепить принцип избрания, как минимум,
большинства судей судебных органов, наделенных полномочиями по надлежащему
отправлению правосудия и обеспечению независимости судебной власти 34.
26.
Центр «Ристарт» рекомендовал принять соответствующее законодательство и
внести поправки в статью 47 Уголовно-процессуального кодекса, с тем чтобы на
практике гарантировать беспрепятственный доступ к адвокату и юридическому
представительству на всех этапах уголовного расследования и незамедлительное
проведение медицинского освидетельствования в соответствии со Стамбульским
протоколом35.
27.
ХРУ с удовлетворением отметила, что в 2018 году парламент принял
Закон 105/2018, в соответствии с которым была создана независимая национальная
комиссия по расследованию и установлению судьбы более 17 000 лиц, пропавших без
вести во время гражданской войны в Ливане. Министерство юстиции предложило
кандидатуры членов комиссии в августе 2019 года, но кабинет министров еще не
утвердил их. ХРУ призвала правительство осуществлять действующее
законодательство и содействовать работе независимой национальной комиссии 36.
28.
Коллегия адвокатов Триполи (КАТ) призвала правительство применять
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными Организации
Объединенных Наций; обеспечить, чтобы оказание медицинской помощи в тюрьмах
осуществлялось под надзором Министерства здравоохранения, а не сил внутренней
безопасности; передать функции управления пенитенциарными учреждениями из
Министерства внутренних дел Министерству юстиции; и предоставить НПО и
адвокатам доступ во все центры содержания под стражей и тюрьмы 37.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 38
29.
Ливанский центр по правам человека (ЛЦПЧ) и авторы СП17 заявили, что
третий цикл обзора по Ливану, возможно, будет проходить на фоне беспрецедентной
волны массовых общенациональных протестов, которые начались 17 октября
2019 года. Непосредственным поводом для этих протестов стали последствия
экономического и денежного кризиса для населения Ливана, коренная причина
недовольства которого кроется в нарушениях экономических и социальных прав,
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неизбежно происходящих в погрязшей в межрелигиозных распрях и коррупции
структурно несовершенной экономической и политической системе с бесконечно
сменяющими друг друга правительствами в течение всего периода после обретения
Ливаном независимости. С самого начала протестов силы безопасности Ливана, силы
внутренней безопасности и Ливанские вооруженные силы применяли чрезмерную
силу для разгона протестующих, включая применение слезоточивого газа с истекшим
сроком годности, избиение демонстрантов или неправомерную стрельбу резиновыми
пулями с близкого расстояния39.
30.
ЛЦПЧ отметил практику произвольных арестов и задержаний протестующих в
качестве возмездия за протесты в Ливане. По данным ЛЦПЧ, с 17 октября 2019 года
по конец ноября 2019 года было арестовано 226 протестующих 40.
31.
Организация ФТЛБ сообщила, что во время протестов государство
использовало в качестве тактики запугивания военные суды, задержания полицией и
предположительно жестокое обращение с протестующими в центрах содержания под
стражей41.
32.
Хиамский реабилитационный центр для жертв пыток (ХРЦ) рекомендовал
правительству сформировать судебную комиссию для расследования всех нарушений,
совершенных во время демонстраций в период после 17 октября 2019 года, и принять
демократический закон о выборах, основанный на относительности и выходящий за
рамки религиозных ограничений42.
33.
Авторы СП11 настоятельно призвали правительство провести беспристрастное,
транспарентное и своевременное расследование всех случаев нападений,
преследований и запугивания журналистов и работников средств массовой
информации и привлечь виновных к ответственности 43.
34.
В СП29 содержится настоятельный призыв к правительству гарантировать
свободу выражения мнений как в Интернете, так и вне его; пересмотреть новый закон
о выборах, чтобы предотвратить обмен данными между гражданами; и внести
поправки в статью 5 Закона о доступе к информации 44.
35.
Фонд «Махарат» призвал правительство обеспечить соблюдение и выполнение
закона о доступе к информации (Закон № 28/2017) и создать независимую
«Национальную антикоррупционную комиссию», которая будет заниматься
жалобами, в частности, по поводу отклонения запросов о предоставлении
информации45.
36.
Авторы СП29 призвали правительство пересмотреть новый закон о выборах,
с тем чтобы предотвратить обмен данными между гражданами; и внести поправки в
статью 5 Закона о доступе к информации46.
37.
Организация «АДФ Интернэшнл» призвала Ливан отменить или изменить
статьи 473 и 474 Уголовного кодекса, касающиеся богохульства и диффамации
религии; отменить уголовное наказание за выражение своего мнения, которое не
является подстрекательством к насилию; и принять меры по дальнейшему поощрению
межрелигиозного диалога47.
38.
Организация «СИДС» рекомендовала Ливану декриминализировать
диффамацию и оскорбления и отнести их к категории гражданских правонарушений,
не влекущих лишения свободы, а также признать законное право общественности
критиковать государственных деятелей и власть и выступать против них 48.
39.
В СП7 Ливану было рекомендовано отменить уголовную ответственность за
организацию незарегистрированных организаций и участие в их деятельности, а также
восстановить все ОГО, подвергшиеся произвольным санкциям49. В СП4 содержится
настоятельный призыв к Ливану обеспечить установление фиксированного периода
для регистрации ассоциаций в соответствии с законом 1909 года50.
40.
Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы (ЕАСИ) обратилась к
правительству с просьбой официально зарегистрировать Свидетелей Иеговы как
христианскую религию, предоставив им право на свободное вероисповедание,
гарантированное Конституцией Ливана 51.
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41.
В СП12 рекомендуется расширить политическое участие путем внесения
поправок в Конституцию Ливана с целью снижения возрастного ценза для участия в
голосовании до 18 лет, четкого определения срока полномочий парламента и
обеспечения более широкого представительства и равенства между избирателями и
кандидатами52.
Запрещение всех форм рабства53
42.
В СП20 отмечено, что, хотя в 2011 году парламент Ливана принял Закон № 164
о борьбе с торговлей людьми, который повысил эффективность правовой защиты
жертв торговли людьми, этим законом не предусмотрено, что с жертвами торговли
людьми, в роли которых обычно выступают женщины, не следует обращаться как с
преступниками и требовать, чтобы они доказывали свою невиновность 54.
43.
Авторы СП20 настоятельно призвали правительство пересмотреть
Закон № 184/2011 о защите жертв торговли людьми из соседних стран, особенно
женщин и детей, на предмет его соответствия международным стандартам и принять
конкретные законы для обеспечения защиты и поддержки жертв торговли людьми,
особенно детей55.
44.
В СП14 выражена серьезная обеспокоенность по поводу утверждений о
торговле детьми и их сексуальной эксплуатации. В СП14 также отмечается, что кризис
в одной из третьих стран обострил эту проблему и что женщины и девочки из этой
третьей страны особенно подвержены сексуальной эксплуатации, осуществляемой
сетями торговли людьми в сексуальных целях. В 2016 году ливанская полиция
ликвидировала несколько сетей торговли людьми 56.
45.
В СП31 отмечается, что необходимо, как минимум, ввести уголовную
ответственность за бытовое рабство, установить порог заработной платы не ниже
минимального размера оплаты труда, гарантировать право на сохранение
удостоверяющих личность документов и отменить требования об обязательном
проживании у работодателя57.
Право на семейную жизнь58
46.
Организация ФТЛБ отметила, что государство не приняло закон о личном
статусе и тем самым вынуждает тех, кто желает заключить гражданский брак, уезжать
с этой целью за границу. Отсутствие законодательства о гражданском браке не
оставляет людям иного выбора, кроме заключения религиозного брака, чтобы
получить юридическое признание своих отношений. Гражданские браки были
разрешены в течение непродолжительного периода: с 2008 по 2011 год 59.
47.
АБААД, ЕЦПП и авторы СП15 и СП30 рекомендовали безотлагательно внести
всеобъемлющие поправки в закон о гражданстве, с тем чтобы позволить ливанским
женщинам передавать свое гражданство своим детям и супругам наравне с
мужчинами60.
48.
ГПМ заявила, что многообразие норм, регулирующих личный статус, и
отсутствие закона о гражданском личном статусе, особенно в вопросах брака, развода,
опеки над детьми, имущественных прав и прав наследования, продолжают оказывать
негативное воздействие на положение женщин. Женщины систематически
сталкиваются с препятствиями при отстаивании своих прав, вследствие как
действующих законов о личном статусе, так и их применения религиозными судами.
Религиозные суды обладают широкими дискреционными полномочиями, судебный
надзор за их судопроизводством и вынесением решений практически отсутствует,
и женщинам сложно получить правовую и финансовую поддержку61.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 62
49.
В СП5 Ливану было рекомендовано устранить структурные причины
безработицы, в том числе не сопровождаемый увеличением числа рабочих мест
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экономический рост, путем оказания поддержки производственным секторам на
национальном уровне в целях устойчивого создания рабочих мест 63.
50.
В СП5 правительству настоятельно рекомендуется установить справедливую
налоговую систему, стимулирующую местную производительность; и обеспечить
занятость с вознаграждением, позволяющим трудящимся и их семьям иметь
достаточный жизненный уровень, как это предусмотрено в статьях 7 а) ii) и 11
МПЭСКП и в статье 46 Закона о труде64.
51.
Авторы СП4 призвали Ливан отменить статью 7 Закона о труде и обеспечить
равенство между трудящимися во всех секторах65.
52.
В СП21 содержится призыв к правительству снять ограничения на доступ
беженцев к занятости и защитить права работников частного сектора 66.
53.
В СП26 Ливану было рекомендовано разработать национальный закон и план
действий по предотвращению сексуальных домогательств как на рабочем месте, так и
вне работы67. Авторы СП5 настоятельно призвали правительство внести поправки в
Закон о труде, с тем чтобы предотвратить сексуальные домогательства, гендерную
эксплуатацию и дискриминацию в отношении работающих женщин и установить
наказание за них, а также создать соответствующий механизм мониторинга рабочих
мест как в государственном, так и в частном секторе 68.
54.
В СП4 отмечается, что государственным служащим, на которых
распространяются Положения о персонале государственного сектора 1959 года, а не
трудовое законодательство, запрещено объединяться в профсоюзы. Статья 15
Положений о персонале государственного сектора предусматривает, что
государственные служащие не могут ни выходить на забастовку, ни создавать
профсоюзы, что является нарушением Конвенции МОТ C087 1948 года69.
55.
В СП 4 отмечено, что трудящиеся-мигранты, работающие в качестве домашней
прислуги, в отношении которых действует довольно противоречивая система
«кафала», также лишены права на объединение в профсоюзы. Статья 7 Закона о труде
Ливана исключает применение всех положений закона в отношении домашней
прислуги. Кроме того, статья 92 того же закона запрещает всем иностранным
трудящимся баллотироваться или даже голосовать на выборах в профсоюзные советы.
В 2015 году группа из 300 мигрантов, работающих в качестве домашней прислуги,
выступила против такого положения вещей и объявила о создании Профсоюза
домашних работников под эгидой Национальной федерации профсоюзов трудящихся
и наемных работников Ливана (ФЕНАСОЛ). Однако сменявшие друг друга министры
труда отказывались признавать этот профсоюз, ссылаясь на статьи 7 и 92 Закона о
труде70.
Право на достаточный жизненный уровень 71
56.
НКПЧЛБ заявила, что ухудшение экономического положения страны привело
к резкому обесцениванию национальной валюты и что неспособность правительства
пресечь операции на черном рынке в качестве альтернативного решения для обмена
долларов стала грубым нарушением прав человека и еще больше ухудшила положение
средне- и низкооплачиваемых работников72.
57.
Авторы СП5 отметили, что рост масштабов нищеты и снижение общего уровня
жизни были частично вызваны обесцениванием национальной валюты, которая упала
до самых низких обменных курсов, когда-либо зарегистрированных в Ливане73.
58.
В СП5 указано, что снижение стоимости валюты вызвано главным образом
нехваткой валютной ликвидности в ливанской экономике в результате огромного
дефицита счета текущих операций. Произвольные и незаконные меры контроля за
движением капитала и ограничения на вывод капитала, введенные банками осенью
2019 года, а также политика центрального банка в ответ на кризис усилили это
обесценивание74.
59.
В СП14 отмечено, что, согласно данным, опубликованным в 2018 году,
28,5 % ливанцев живут за чертой бедности, что негативно влияет на положение
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470 000 детей. Экономические и социальные последствия кризиса в одной из третьих
стран негативно сказались и на населении Ливана. По оценкам, с начала кризиса около
200 000 ливанцев оказались за чертой бедности и около 300 000 ливанцев лишились
работы75.
60.
Авторы СП32 настоятельно рекомендовали правительству принять
законодательство, подтверждающее право человека на достаточное жилище,
в качестве основы обязательной всеобъемлющей жилищной политики, опирающейся
на
применение
инклюзивного,
коллективного,
систематического
и
междисциплинарного подхода76.
61.
В СП32 также содержится рекомендация приостановить действие Закона об
аренде жилья (2014/2017 годы) и внести поправки в законодательство, касающееся
вопросов аренды (1992 год), с целью принятия единого универсального закона об
аренде, в котором приоритетное внимание будет уделяться праву человека на жилище,
контролю за арендной платой и увязке цен на аренду жилья с минимальной заработной
платой и инфляцией77.
Право на здоровье78
62.
ХРУ призвала правительство приложить все усилия для использования
имеющихся в его распоряжении ресурсов в целях выполнения своих минимальных
обязательств по международному праву и обращения вспять тенденции к деградации
системы надлежащего медицинского обслуживания79.
63.
В СП13 отмечено, что в статье 1 закона, регулирующего стационарное лечение
в государственных больницах (Декрет № 16662 от 1964 года), установлено, что
Министерство здравоохранения обеспечивает предоставление услуг по диагностике и
лечению заболеваний в находящихся в его ведении медицинских центрах
нуждающимся в медицинской помощи гражданам Ливана и иностранцам,
проживающим в Ливане, на условиях взаимности. Там также отмечено, что в статье 2
того же закона говорится, что любое лицо, оказавшееся в чрезвычайной ситуации или
страдающее заболеванием, требующим оперативного медицинского вмешательства,
подлежит госпитализации и лечению за счет государства и что, как предусмотрено
Законом № 288 от 22/2/1994, врачи обязаны оказывать медицинскую помощь любому
пациенту, независимо от его расы, национальности или политических взглядов. Тем
не менее, в СП13 сказано, что на практике лиц, не имеющих гражданства, не
госпитализируют в государственные больницы и не оказывают им медицинскую
помощь за счет Министерства здравоохранения 80.
64.
Авторы СП21 призвали Ливан интегрировать беженцев, проживающих в
Ливане, в его планы медицинского обслуживания и обеспечить медицинское
обслуживание для всех без исключения или дискриминации по признаку
происхождения или гражданства81.
Право на образование82
65.
Международное бюро католического образования (МБКО) рекомендовало
Ливану обеспечить более справедливое распределение на национальном уровне
материальных и людских ресурсов в сфере образования, с тем чтобы оно было в равной
степени доступно для всех детей, будь то в государственных или в частных школах 83.
66.
МБКО также призвало правительство бороться с коррупцией и фаворитизмом в
сфере образования, установив более высокие стандарты прозрачности и
подотчетности84.
67.
В СП2 отмечается, что большинство учащихся в Ливане учатся в частных
школах. По состоянию на 2018–2019 годы на государственные школы приходился
лишь 31 % всех учащихся. Основной причиной этого, согласно СП2, является низкое
качество образования в государственных школах, которые, как правило,
характеризуются неудовлетворительной инфраструктурой, испытывают нехватку
квалифицированных учителей, переполнены и отличаются низкими результатами
учащихся на экзаменах85.
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68.
Ассоциация МАСАР отметила, что нуждам государственных школ и учебных
заведений хронически не уделяется достаточного внимания, а в некоторые из них
отсутствуют даже самые элементарные удобства, такие как отопление и туалеты.
Классы переполнены и требуют ремонта. Были отмечены отсутствие образовательных
ресурсов, особенно современных технологий, а также низкий уровень подготовки
преподавательских кадров, особенно в государственных школах, что отрицательно
сказывается на успеваемости учащихся86.
69.
Авторы СП17 настоятельно призвали Ливан принять конкретные меры для
обеспечения эффективной гарантии бесплатного образования, подготовить
трехлетний национальный план развития инфраструктуры как государственных, так и
частных школ и выделить для этих целей достаточные финансовые ресурсы, с тем
чтобы обеспечить возможность инклюзивного обучения детей с особыми
потребностями87.
70.
В СП26 отмечается, что валовые показатели зачисления в начальную школу в
2016 году составили 93,17 % для мальчиков и 85,08 % для девочек, в то время как в
случае средней и высшей школы эти показатели значительно снизились
(соответственно 59,86 % для мальчиков и 60,14 % для девочек, и 39,6 % для мальчиков
и 45,85 % для девочек)88.
71.
Ассоциация МАСАР отметила, что среди беженцев средняя школа имеет самый
низкий показатель охвата среди всех уровней школьного образования, составляя в
среднем 61,2 %. Некоторые из причин такого снижения можно объяснить тем, что
беженцев принимают в государственные школы только в случае, если для них
«остаются места», при этом многие беженцы не могут позволить себе оплату обучения
в частных школах, а школы БАПОР (особенно среднего уровня) имеются не во всех
районах89.
4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины90
72.
В СП31 отмечено, что в ходе второго цикла УПО Ливан получил
56 рекомендаций, которые касаются конкретно прав женщин, в том числе
34 рекомендации, касающиеся законов о личном статусе, и 13 рекомендаций,
касающихся женщин-беженок91.
73.
В СП16 Ливану рекомендовано провести всеобъемлющий обзор своей правовой
базы для внесения поправок в законы и подзаконные акты, которые являются
дискриминационными в отношении женщин, путем проведения общенациональных
консультаций с гражданским обществом, экспертами по правовым вопросам и всеми
заинтересованными сторонами92.
74.
В СП31 рекомендуется ввести квоты на уровне не менее 40 % для женщинкандидатов в избирательных списках, в парламенте и в Совете министров93.
75.
В СП15 приветствуется отмена в 2017 году статьи 522 Уголовного кодекса
Ливана, которая предусматривала прекращение судебного преследования или
исполнения наказания за изнасилование, похищение или вступление в
противозаконную половую связь, если правонарушитель заключает брак с
изнасилованным или похищенным лицом, но при этом вновь указывается на то, что
другие положения, включая статьи 505, 518 и 519, по-прежнему допускают
дискриминацию в отношении несовершеннолетних и жестокое обращение с ними 94.
76.
В СП24 правительству рекомендовано ввести уголовную ответственность за
изнасилование в браке и отменить освобождение супругов от ответственности за
изнасилование путем внесения поправок в статьи 503 и 504 Уголовного кодекса
Ливана; а также внести поправки в статьи 505 и 518, с тем чтобы отменить положение,
освобождающее преступника от наказания, если он женится на своей жертве;
и принять закон, криминализирующий сексуальные домогательства95.
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77.
В СП27 рекомендуется обеспечить соблюдение Закона о защите женщин и
членов семьи от бытового насилия, одобренного Советом министров 3 августа
2017 года96.
78.
В СП31 рекомендуется, в частности, принять закон о борьбе с насилием в
отношении женщин, включая насилие в контексте политической и общественной
жизни, с целью криминализации любого акта насилия в отношении женщин 97.
Дети98
79.
В СП3 подчеркнуто, что, хотя Ливан принял в 2014 году закон о домашнем
насилии, который предусматривает уголовную ответственность за некоторые формы
жестокого обращения с детьми, в ливанском законодательстве по-прежнему имеются
положения, оправдывающие некоторые формы физического воздействия, включая
«не причиняющие вреда дисциплинарные наказания», допустимые с точки зрения
«культурной традиции». Статья 186 Уголовного кодекса Ливана также гласит: «Закон
разрешает применение родителями и учителями определенных видов физических
наказаний детей в воспитательных целях в соответствии с общепринятыми
обычаями»99.
80.
ГИИТНД отметила, что телесные наказания в Ливане запрещены в
пенитенциарных учреждениях и в качестве наказаний за преступления, однако они все
еще законны дома и в учреждениях альтернативного и дневного ухода и школах.
Она настоятельно призвала Ливан принять законодательство, прямо запрещающее все
виды телесных наказаний во всех обстоятельствах, в том числе дома, и отменить
пункт 1) статьи 186 Уголовного кодекса и пункт 2) статьи 25 Закона № 422 о защите
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом или подвергающихся
опасности, 2002 года100.
81.
В СП6 содержится призыв к Ливану внести поправки в статью 22 Закона о
труде, с тем чтобы квалифицировать детский труд в возрасте до 13 лет в качестве
формы насилия и принимать карательные меры в отношении нарушителей (включая
родителей и опекунов)101; и внести поправки в Уголовный кодекс в отношении сроков
давности в связи с преступлениями, связанными с сексуальным насилием в отношении
детей, и тем самым отменить все установленные законом сроки привлечения к
ответственности102.
82.
В СП14 содержится настоятельный призыв к Ливану, среди прочего, принять
национальный план действий по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей;
пересмотреть Национальный план действий по искоренению наихудших форм
детского труда в Ливане, действие которого завершилось в 2019 году; и принять
национальную стратегию или политику в области кибербезопасности, а также
национальную стратегию борьбы с принудительными и ранними браками 103.
83.
В СП17 также рекомендуется, в частности, создать систему поддержки девочек,
ставших жертвами насилия, ранних браков и кибертравли 104.
84.
В СП10 отмечается, что пороговый возраст для наступления юридической
ответственности составляет семь лет, что вызывает озабоченность в отношении
способности ребенка в этом возрасте переносить психологические и социальные
последствия уголовной ответственности105.
85.
В СП3 содержится настоятельный призыв к правительству повысить возраст
наступления уголовной ответственности до 18 лет, обеспечить, чтобы
несовершеннолетние всегда содержались отдельно от взрослых, и отказаться от
практики предварительного заключения несовершеннолетних 106.
86.
В СП10 отмечено, что основным законом, на основании которого
обеспечивается защита детей и подростков в Ливане, является Закон № 422/2002 о
защите несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом или
подвергающихся опасности. Однако по-прежнему не имеется всеобъемлющих
исполнительных декретов, определяющих порядок исполнения этого закона 107.
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Люди с инвалидностью108
87.
В СП19 отмечено, что сменявшие друг друга в течение двух последних
десятилетий ливанские правительства не смогли разработать национальный план по
осуществлению Закона № 220/2000 о правах инвалидов, который был принят
правительством в 2007 году. Проекты с ограниченным набором мер, сроком действия
и финансированием, время от времени предоставляемые министерствами,
локализованы по времени и месту и предусматривают частичные меры по устранению
симптомов, не устраняя коренных причин и не имея никакого реального эффекта109.
88.
Авторы СП19 настоятельно призвали правительство разработать подробную
национальную правовую стратегию по осуществлению соответствующих законов,
особенно КПИ и Закона № 220/2000, о трудовых правах, образовании,
здравоохранении и недискриминации (физическая доступность и политические
права), а также прав палестинских и сирийских беженцев110.
89.
В СП2 содержится настоятельный призыв к Ливану обеспечить разработку
национальной стратегии в области образования для обучения детей-инвалидов с
упором на адаптацию школ для обучения детей-инвалидов, расширение подготовки
преподавателей для детей с особыми образовательными потребностями и пересмотр
учебной программы в целях содействия инклюзивному обучению 111.
Мигранты, беженцы и просители убежища112
90.
Организация «Глобал детеншен проджект» (ГДП) отметила, что Ливан является
мировым лидером по количеству беженцев на душу населения: на его территории
проживают более 1,5 млн сирийцев и палестинцев. Подавляющее большинство из них
живут за чертой бедности среди населения во временных жилищах. 113
91.
В СП14 отмечено, что население Ливана, составляющее 6,86 млн человек, также
включает большое число беженцев. По данным правительства и различных
независимых источников, не менее 1,5 млн сирийских беженцев, 78 % которых
составляют женщины и дети, нашли убежище в Ливане с начала военных действий в
2011 году114.
92.
В СП23 отмечено, что, несмотря на то, что палестинские беженцы проживают в
Ливане уже 72 года, в национальном законодательстве до сих пор нет четкого
определения их правового статуса115. Авторы СП23 настоятельно призвали Ливан
принять рекомендации, касающиеся определения понятия «палестинские беженцы» и
переселения, упомянутого в «Единой ливанской концепции по вопросам палестинских
беженцев (ПБ) в Ливане»116.
93.
В СП23 указано, что среди палестинских беженцев выделены три
административные категории, а четвертая категория была добавлена в связи с
гражданской войной в Сирии, которая вынудила палестинских беженцев бежать из
Сирии в Ливан (ПБС). Беженцы во всех четырех категориях страдают от
множественных форм нарушений прав человека117.
94.
ГДП заявила, что в 2015 году власти ввели жесткие визовые ограничения,
в результате чего большинство беженцев из соседних стран не могут легально въехать
в Ливан. Были введены дополнительные сборы за проживание для лиц, желающих
остаться в стране, в том числе для лиц, зарегистрированных в УВКБ, и лиц, имеющих
ливанского спонсора118.
95.
В СП17 содержится настоятельный призыв к правительству разрешить всем
детям-беженцам, родившимся до 2011 года в Ливане, пройти административную
регистрацию без необходимости вынесения судебного решения 119.
96.
ЛЦПЧ отметил, что Ливан игнорирует международное право, нарушая принцип
невыдворения (и, следовательно, статью 3 КПП) и подвергая беженцев
дискриминации в нарушение статьи 26 МПГПП 120.
97.
ЛЦПЧ подчеркнул, что в апреле 2019 года Высший совет обороны разрешил
принудительную депортацию беженцев с передачей их властям страны их
происхождения и что в период с мая по август в такие страны были депортированы
GE.20-15322
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2447 беженцев. Приказы о депортации исполнялись в упрощенном порядке
Генеральным управлением по вопросам общей безопасности без проверки рисков по
возвращении и без предоставления беженцам права на защиту и права обращения в
судебные органы121.
98.
Авторы СП22 заявили, что судьба депортируемых сирийских граждан остается
неизвестной. Политика депортации, как представляется, является одной из мер,
усиливающих давление на сирийских беженцев с целью их возвращения, включая
принудительный снос жилья беженцев и более жесткое применение Закона о труде 122.
99.
В СП24 содержится настоятельный призыв к Ливану отменить систему
«кафала» и включить домашних работников, как женщин, так и мужчин, в положения
Закона о труде путем внесения изменений в его статью 7 или ее исключения;
прекратить практику административного задержания женщин, работающих в качестве
домашней прислуги и ставших жертвами насилия и эксплуатации; контролировать
работу частных бюро по трудоустройству; и проводить тщательные расследования по
делам, связанным со случаями смерти домашних работников, и привлекать к
ответственности всех нарушителей123.
100. Аналогичным образом, в СП31 содержится призыв к правительству упразднить
систему «кафала» и разработать конкретное законодательство по защите прав
мигрантов, работающих в качестве домашней прислуги, в соответствии с
международными стандартами в области прав человека, обеспечить его применение и
контролировать его осуществление124.
101. ГДП рекомендовала Ливану представить информацию о местах, в которых
содержатся под стражей лица, не являющиеся гражданами страны, для целей процедур
иммиграции или депортации, а также за нарушения иммиграционного
законодательства125. Она также рекомендовала Ливану применять задержание
мигрантов только в тех случаях, когда такая мера является разумной, необходимой и
соразмерной, при этом ее применение должно регулярно подвергаться оценке;
разработать надлежащие процедуры приема детей-мигрантов и детей-беженцев и
избегать помещения их под стражу в соответствии с рекомендациями Комитета ООН
по правам ребенка; и прекратить депортацию без соблюдения надлежащей правовой
процедуры и содержание под стражей мигрантов, работающих в качестве домашней
прислуги, которые бегут от своих работодателей или пытаются сменить место
работы126.
102. В СП28 содержится призыв к Ливану положить конец пыткам и жестокому
обращению с сирийскими беженцами во время их содержания под стражей,
предоставить правозащитным организациям доступ к местам задержания и
содержания под стражей и расследовать случаи неправомерного обращения с лицами,
содержащимися под стражей различными ливанскими властями 127.
103. В СП22 содержится предупреждение о растущей напряженности между
беженцами и принимающими общинами в результате ухудшения экономической
ситуации в Ливане. По оценкам, с начала сирийского кризиса к 1 млн ливанцев,
живущих в нищете, добавилось еще 200 000 человек128.
Лица без гражданства129
104. В СП18 отмечено, что, хотя точное число апатридов, живущих в стране,
неизвестно, по оценкам, речь идет о многих тысячах 130.
105. В СП6 содержится призыв к правительству принять меры по сокращению и
предупреждению безгражданства путем разработки плана действий и создания
специализированного экспертного органа в партнерстве с гражданским обществом и
при содействии соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций 131.
106. Авторы
СП25
рекомендовали
Ливану
принять
современную
компьютеризированную универсальную систему регистрации рождений, которая
применялась бы ко всем детям, родившимся в Ливане, независимо от гражданства и
правового статуса родителей132; и провести общенациональную кампанию по
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повышению осведомленности об их праве на регистрацию и получение гражданских
документов для себя и своих детей133.
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National Human Rights Commission, Beirut (Lebanon).
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For the relevant recommendations, see paras. 132.1, 132.17, 132.28, 132.62, 132.16, 132.20, 132.2,
132.3, 132.4, 132.56, 132.15, 132.25, 132.21, 132.22, 132.23, 132.5, 132.18, 132.24, 132.19, 132.11,
132.12, 132.13, 132.14, 132.26, and 132.27.
MRG, para. 2.
LUPD, p. 1. See also JS19, p. 7 and JS17, p. 2.
HRW, para. 38.
Alkarama, para. 9.
JS17, p. 2.
JS15, p. 6. See also JS17, p. 2.
For the relevant recommendations, see A/HRC/31/5/Add.1 paras. 132.35, 132.62, 132.16, 132.56,
132.36, 132.113, 132.117, 132.60, 132.42, 132.43, 132.48, 132.49, 132.50, 132.51, 132.52, 132.53,
132.54, 132.57, 132.114, 132.66, 132.152, 132.183, 132.65, and 132.135.
NHRCLB, para. 2.
JS5, para. 12.
JS1, para. 33.
For the relevant recommendations, see A/HRC/31/5/Add.1 paras. 132.41, 132.144, 132.79, 132.82,
132.85, 133.1, 132.83, 132.144, 132.148, 132.79, 132.82, 132.83, 132.148.
MRG, para. 6.
JS16, p. 10.
Abaad, p. 2.
JS27, para 15.
Proud Lebanon, para 1.
Proud Lebanon, paras. 1 and 7.
LUPD, p. 3 and Helem Lebanon, p. 4.
Helem Lebanon, p. 4.
For the relevant recommendations, see A/HRC/31/5/Add.1, paras. 132.64, 132.63, and 132.83.
JS9, para. 4.
HRW, para. 36.
JS, para. 58.
JAI, paras. 29 and 28.
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For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, paras. 132.116, 132.120, 132.122, 132.121,
132.112, 132.114, 132.115, 132.119, 132.15, and 132.111.
JS1, para. 7 and Maharat, p. 5.
Alkarama, para. 21.
Alkarama, para. 11.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, paras.132.34, 132.115, 132.116, 132.120,
132.119, 132.150, 132.16, and 132.23.
ICJ, para. 20.
JS8, p. 11.
Restart, paras. 13-14.
HRW, paras. 37-38.
TBA, para. 20.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, para. 132.159, 132.85, 132.18, and 132.160–
132.161.
CLDH, p. 2 and JS17, p. 1.
CLDH, p. 2.
FTLB, p. 2.
KRC, p. 4.
JS11, p. 11.
JS29, para. 39.
Maharat, p. 5.
JS29, para. 39.
ADF, para. 20.
SEEDS, p. 5.
JS7, para. 6.4.
JS4, p. 12.
EAJW, para. 17.
JS12, paras. 23-24.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, paras. 132.147, 132.143, 132.145, 132.146.
132.144 and 132.148.
JS20, para. 4.5.
JS20, para. 4.6.
JS14, paras. 10-11.
JS31, para. 36.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, para.132.33.
FTLB, p. 3.
Abaad, p. 2; ECLJ, para. 16; JS15, p. 6; and JS30, p. 3.
MRG, para. 9.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, paras. 132.166, 132.165, and 132.184.
JS5, paras. 60-61.
JS5, paras. 60-61.
JS4, p. 12.
JS21, p. 13.
JS26, para. 15.
JS5, para. 62.
JS4, para. 53.
JS4, para. 47.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, paras. 132.170–132.171.
NHRCLB, para. 27.
JS5, para. 24.
JS5, para. 24.
JS14, para. 5.
JS32, para. 1.
JS32, paras. 2-3.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, paras. 132.172, 132.178, 132.185, 132.190,
and 132.86.
HRW, para. 36.
JS13, paras. 25-27 and 29-31.
JS21, p. 12.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, paras. 132.69, 132.173, 132.174, 132.175,
132.176, 132.177, 132.179. 132.180, 132.181, 132.182, 132.187, 132.191, 132.192, 132.193, and
132.139.
OIEC, p. 10.
OIEC, p. 10.
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JS2, p. 2.
Masar, p. 2.
JS17, para. 20.
JS26, para. 23.
Masar, p. 2.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, paras. 132.79, 132.82, 132.85, 132.87,
132.84, 132.204, 132.126 and 132.129.
JS31, para. 1.
JS16, p. 10.
JS31, para. 1.
JS15, para. 13.
JS24, p. 3.
JS27, para 9.
JS31, para. 18.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, paras. 132.136, 132.141, 132.142, 132.133,
132.134, and 132.140.
JS3, para. 25.
GIEACPC, p. 2.
JS6, para. 82.
JS6, para. 81.
JS14, para. 29.
JS17, para. 37.
JS10, para. 4.
JS3, para. 44.
JS10, para. 3.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, paras. 132.187, 132.188, 132.189, 132.185,
and 132.190.
JS19, p. 1.
JS19, para. 8.
JS2, p. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, paras. 132.198, 132.199, 132.205, 132.195,
132.207, 132.74, 132.17, and 32.20.
GDP, para. 1.1.
JS14, para. 4. See also CLDH, p. 3.
JS23, para. 2.
JS23, para. 9.7.
JS23, para. 2.
GDP, para. 1.1.
JS17, para. 29.
CLDH, p. 3.
CLDH, p. 3.
JS22, paras. 18-22.
JS24, p. 5.
JS31, para 36.
GDP, para. 3.5.
GDP, para. 3.5.
JS28, p. 4.
JS22, paras. 1-3.
For relevant recommendations see A/HRC/31/5/Add.1, para 132.215.
JS18, para. 12.
JS6, para. 45.
JS25, para. 68. See also JS6, para. 43.
JS25, para. 71.
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