Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/WG.6/20/EGY/1
Distr.: General
22 July 2014
Russian
Original: Arabic

Совет по правам человека
Рабочая группа по универсальному
периодическому обзору
Двадцатая сессия
27 октября − 7 ноября 2014 года

Национальный доклад, представляемый
в соответствии с пунктом 5 приложения
к резолюции 16/21 Совета по правам
человека*
Египет

*

Настоящий документ воспроизводится в том виде, в котором он был получен. Его
содержание не означает выражения какого бы то ни было мнения со стороны
Секретариата Организации Объединенных Наций.

GE.14-09048 (R) 031114 051114

*1409048*

A/HRC/WG.6/20/EGY/1

I.

Введение
1.
Египет прошел свой первый обзор в рамках механизма универсального
периодического обзора 17 февраля 2010 года в ходе седьмой сессии Рабочей
группы по универсальному периодическому обзору, получив 165 рекомендаций,
из которых он принял 119, отклонил 21 и ответил на 25 (A/HRC/14/17/Add.1).
Египет со всей ясностью указал, что рекомендации 85-119 находятся в процессе
выполнения на национальном уровне, как отмечено в пункте 96 доклада Рабочей группы по универсальному периодическому обзору (A/HRC/14/17).
2.
В разделах 4−15 настоящего доклада представлен обзор прогресса, достигнутого в ходе осуществления рекомендаций, принятых Египтом во время
проведения первого обзора, а также изложены события, произошедшие в период с февраля 2010 по июнь 2014 года. В них содержится информация о 112 уже
выполненных рекомендациях и 14, находящихся на рассмотрении или в процессе осуществления. В результате важных политических и социальных изменений, произошедших в Египте после революций 25 января 2011 года и 30 июня
2013 года, требования египетского общества вышли за рамки содержащихся в
универсальном периодическом обзоре рекомендаций, значительно превысили
минимальные реформы, периодически проводимые предыдущим режимом, и
напрямую затронули основополагающие принципы в области прав человека,
такие как свобода, справедливость, равенство и человеческое достоинство.

II.

Общие сведения
3.
25 января 2011 года в Египте произошла мирная общенародная революция против правящего режима, который был обвинен в использовании концепции государства для создания сети политической и финансовой коррупции. Выступая под знаменем свободы, достоинства и социальной справедливости,
египтяне потребовали ликвидации режима и уважения их прав и свобод. Таким
образом, революция должна была прежде всего обеспечить защиту и соблюдение прав человека в Египте. После падения режима политические события продолжались до тех пор, пока в июне 2012 года один из членов организации "Братья-мусульмане", получивший 51,7% голосов на выборах, в которых приняли
участие 51,8% избирателей, не был избран Президентом Республики. Египетский народ жаждал осуществления провозглашенных революцией целей, однако вместо этого с возмущением наблюдал, как новый Президент своевластно
принимает меры, создающие угрозу верховенству права и направленные на укрепление власти лишь одной его партии. Он в одностороннем порядке опубликовал конституционную декларацию, обеспечивающую защиту его указов от
судебного надзора, посягнул на независимость судебной системы, упразднив
институт Государственного прокурора и установив запрет на применение судебных положений, не соответствующих политическим целям его режима, в то
время как его сторонники осаждали штаб-квартиру Высшего конституционного
суда, не позволяя ему выполнять свою работу. Президент и его партия выступали с политическими заявлениями, разжигающими среди граждан ненависть и
подстрекающими к насилию, подвергая их дискриминации на основе политических и религиозных убеждений. Конституционный комитет, учрежденный с целью разработки новой Конституции и сформированный исключительно из политических союзников Президента, был объявлен незаконным, поскольку противоречил демократическим нормам. Несмотря на это, 25 декабря 2012 года
Конституция, носящая сугубо изоляционистский характер и содержащая грубые
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конституционные и законодательные нарушения, была утверждена без достижения национального согласия, что привело к увольнению нескольких судей
Высшего конституционного суда.
4.
Наблюдая за этими событиями, народ начал осознавать, что Президент
подрывает принцип верховенства права и изменяет целям революции. В результате этого сформировалось народное движение протеста, и была организована
кампания по сбору подписей в поддержку предложения о проведении досрочных президентских выборов с участием около 22 млн. граждан, и с этой целью
было проведено несколько мирных демонстраций, однако Президент отказался
идти на уступки.
5.
Получив отказ, 30 июня 2013 года египетский народ поднялся на свою
вторую революцию − около 30 млн. человек выступили с призывом к смене
курса и ликвидации режима, находящегося у власти в течение целого года.
В результате режим пал, и в целях восстановления конституционных институтов и установления демократического режима политические и народные силы
согласовали национальную "дорожную карту", которая предусматривала на начальном этапе внесение изменений в Конституцию, а затем проведение президентских и парламентских выборов. С целью внесения поправок в Конституцию был сформирован Комитет 50, который объединил в своем составе представителей всех слоев египетского общества и подготовил проект измененной
Конституции, получивший широкую поддержку населения, о чем убедительно
свидетельствовал высокий уровень участия граждан в референдуме, одобривших проект большинством в 98,1% голосов при беспрецедентном участии женщин.
6.
Сразу после революционных событий 30 июня правительство, отвечающее за осуществление "дорожной карты", учредило новое Министерство юстиции переходного периода. Этому новому институту поручено заниматься преимущественно вопросами соблюдения прав и свобод человека посредством создания условий для обеспечения правосудия на этапе переходного периода с целью консолидации этих прав и свобод в рамках проведения институциональной
реформы и создания эффективной системы управления. С этой целью было
принято решение о подчинении Министерства по делам парламента Министерству юстиции переходного периода, ясно свидетельствующее о том, что реформирование законодательных органов является первым шагом на пути осуществления институциональной реформы.
7.
Принятие Конституции с внесенными в нее 18 января 2014 года поправками явилось победой революции и ознаменовало собой существенное улучшение положения в области прав человека в Египте. В Конституции указывается,
что обеспечение уважения и защиты прав и свобод является составной частью
национальной политической системы; этому вопросу посвящена целая глава, а
также кодифицируются права, которые в конституционных положениях в Египте прежде не рассматривались, такие как право на проведение мирных забастовок, право на достоинство как право всех граждан и обязанность государства
обеспечивать его защиту, а также право на свободу убеждений, мысли, мнений,
проведение научных исследований, художественное и литературное творчество.
В Конституции также гарантируется право на создание гражданских ассоциаций и учреждений путем направления уведомления, устанавливается равенство
между всеми гражданами и обеспечивается осуществление их прав и свобод без
дискриминации по каким бы то ни было признакам. Согласно Конституции государство обязано ликвидировать все формы дискриминации, учредить для этой
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цели независимую комиссию и обеспечить тесное взаимодействие между государством и организациями гражданского общества.
8.
В середине мая 2014 года состоялись президентские выборы в качестве
второго этапа осуществления "дорожной карты". Они прошли при полном соблюдении принципов транспарентности и беспристрастности и в присутствии
многочисленных ассоциаций гражданского общества, международных организаций и зарубежных. В голосовании приняли участие как жители страны, так и
египтяне, проживающие за рубежом, и их число составило 47,45% имевших
право голоса избирателей, включая значительное число женщин, осуществивших свои политические права. Нынешний Президент одержал победу большинством в 96,91% голосов.
9.
С целью завершения третьего этапа процесса демократических преобразований был учрежден комитет под председательством Министра по делам парламента и юстиции переходного периода. Комитет, которому поручено решение
жизненно важной задачи по проведению институциональных реформ, готовит
проект необходимого для проведения парламентских выборов законодательства
в соответствии с положениями Конституции, которая гласит, что в составе будущего парламента должны быть также представлены женщины, христиане,
молодежь, инвалиды и египтяне, проживающие за рубежом. Этим шагом государство подтверждает, что общая институциональная реформа и создание эффективной системы управления должны начинаться с реформы политических
институтов. В этом контексте были приняты законы № 45 и № 46 2014 года, посвященные, соответственно, политическим правам и деятельности Народного
собрания. Египет добился существенного прогресса на пути демократических
преобразований, завершив переходный этап и обеспечив экономическую и социальную стабильность, гарантируя при этом права и свободы египтян, главным из которых является право на жизнь в условиях безопасности, которое повсеместно признается важнейшим из прав человека. Несмотря на охватившую
Египет волну терроризма, цель которого состоит в том, чтобы подорвать устои
государства и посеять страх среди граждан, правительство и народ сплотились
в стремлении завершить осуществление национальной "дорожной карты" и
провести парламентские выборы, при этом правительство, продолжая вести
борьбу с терроризмом, подтверждает свое обязательство обеспечить уважение и
защиту прав и свобод человека.

III.

Методология подготовки ко второму обзору
(рекомендация 27)
10.
В ходе подготовки ко второму универсальному периодическому обзору
премьер-министр Египта издал постановление № 1100 2013 года о создании национального комитета для подготовки второго национального доклада в рамках
механизма универсального обзора Совета по правам человека Организации
Объединенных Наций. Комитет во главе с министром юстиции переходного периода и национального примирения включает в своем составе представителей
министерства иностранных дел, министерства юстиции, органов национальной
безопасности, министерства информации, министерства социальной солидарности, министерства трудовых ресурсов и эмиграции, Национального совета по
делам женщин, Национального совета по охране детства и материнства, а также
Центрального агентства по мобилизации государственных ресурсов и статистике.
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11.
При подготовке этого доклада национальный комитет стремился обеспечить участие во всесторонних обсуждениях всех правительственных и неправительственных организаций. Эта работа включала:
a)
проведение серии межправительственных консультаций между
членами комитета и всеми национальными учреждениями, принимавшими участие в обсуждении выполнения принятых Египтом в 2010 году рекомендаций,
которые будут подробно рассмотрены в последующих разделах доклада;
b)
oсуществление координации и проведение консультаций с Национальным советом по правам человека и другими представленными в комитете
национальными советами с целью выяснения их мнений о рекомендациях, принятых по итогам первого периодического обзора, и подготовки на этой основе
объективного национального доклада, отражающего фактический прогресс в
области обеспечения прав и свобод человека в Египте;
c)
организацию консультаций при участии широкого круга представителей гражданского общества и неправительственных организаций Египта в совещаниях Национального совета по правам человека с целью ознакомления с их
мнениями о состоянии прав человека в Египте, рассмотрения проблем и достижений в области обеспечения прав и свобод человека и обсуждения положения
женщин, детей и инвалидов. В ходе обсуждений были высказаны различные
точки зрения, которые были учтены в ходе подготовки настоящего доклада. Такой подход также отражает стремление правительства содействовать развитию
сотрудничества с египетским гражданским обществом в области прав человека,
и высказанные в этой связи мнения будут обсуждаться в новом парламенте с
целью выяснения возможностей их отражения в законах, защищающих права
человека.
12.
Таким образом, в настоящем докладе отражены итоги национального
диалога и консультаций, в которых государство и комитет принимают участие с
декабря 2013 года. Эти итоги рассматриваются в 13 разделах, посвященных
следующим вопросам: национальные обязательства, вытекающие из международных документов и договоров по правам человека; экономические, социальные и культурные права; гражданские и политические права; расширение прав
и возможностей женщин и обеспечение уважения и защиты их прав человека;
права детей; права инвалидов; права беженцев и вопросы, связанные с эмиграцией и мигрантами; противодействие пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающих достоинство видам обращения и наказания; борьба с торговлей людьми; уважение прав человека в ходе борьбы с терроризмом; сотрудничество с международными органами по правам человека.

IV.

Обязательства Египта, вытекающие из
международных документов и договоров
по правам человека, и его оговорки к ним
(рекомендации 1-5, 7, 10, 15, 17−27, 32, 34, 37,
44−47, 78)
13.
В настоящее время египетское правительство проводит обзор и оценку
всех своих оговорок к международным документам и договорам по правам человека в свете Конституции с внесенными в нее в январе 2014 года поправками.
Затем они будут представлены на рассмотрение египетского парламента, который будет определять целесообразность снятия оговорок к положениям, согла-

GE.14-09048

5

A/HRC/WG.6/20/EGY/1

сующимися с основополагающими принципами египетского законодательства,
изложенными в Конституции, и в первую очередь принципами исламского права (статья 2). Некоторые из наиболее важных рассматриваемых в настоящее
время оговорок касаются Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (статьи 2 и 16).
14.
Египет продолжит сохранять некоторые оговорки к международным документам по правам человека, например, в отношении статьи 17 Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Египетское законодательство, основанное на принципах исламского права, наделяет мужа и
жену правами и обязанностями, которые, не будучи идентичными, дополняют
друг друга. Обеспечение равенства, как это предусматривается в некоторых положениях данной статьи, приведет к ущемлению прав, которыми женщины
пользуются в настоящее время 1.
15.
Египет обосновывает свою оговорку к международным документам по
правам человека в отношении арбитражного разбирательства ссылкой на статью 19 Венской конвенции о праве международных договоров, которая позволяет государствам делать оговорки при подписании, ратификации, принятии и
утверждении договора или присоединении к нему, а также на принцип согласия
на арбитражное разбирательство в связи с различными толкованиями государствами-участниками положений международных документов. Этот принцип закреплен в нормах общего международного права.
16.
В целях приведения положений национального законодательства в соответствие с международными стандартами и дальнейшего осуществления процесса демократических преобразований в Конституции 2014 года предусматривается положение (в частности, в главе II, посвященной основным структурным
компонентам общества, и в главе III, посвященной вопросам публичных прав,
свобод и обязанностей), обеспечивающее соблюдение Египтом всех его обязательств, вытекающих из ратифицированных им международных документов по
правам человека. В Конституции также содержится целый ряд других положений в этой связи 2, в частности в статье 92, которая гласит, что права и свободы
граждан не могут ущемляться, и их действие не может приостанавливаться, и
что никакой закон, регулирующий осуществление прав и свобод, не может ограничивать их таким образом, чтобы это наносило ущерб их существу, и в статье 93, согласно которой "государство связано обязательствами, вытекающими
из ратифицированных Египтом международных соглашений, пактов и хартий в
области прав человека, которые обретают силу закона после публикации в соответствии с оговоренными условиями". В Конституции 2014 года также гарантируется уважение и защита всех основных прав и свобод человека, включая
гражданские и политические права, экономические, социальные и культурные
права, а также право на развитие. В статьях 80, 81 и 83 гарантируется защита
прав определенных групп общества, в частности, детей, инвалидов и пожилых
людей, а также впервые предусматривается обязательство государства по обеспечению прав карликов.
17.
В течение переходного периода, продолжающегося в Египте с 2011 года,
был принят ряд законов и указов, направленных на выполнение международных обязательств страны, вытекающих из документов в области прав человека.
Наиболее важными из них являются:
a)
Закон № 10 2011 года, в котором запугивание и нарушение общественного порядка квалифицируются как преступления;
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b)
Законы № 11 2011 года и № 50 2014 года, в которых предусматриваются более суровые меры наказания за насилие в отношении женщин и внесение изменений в Уголовный кодекс (статья 306-bis а) и б)) 3;
c)
Закон № 34 2011 года, в котором противодействие осуществлению
права на труд и подрыв работы государственных учреждений квалифицируются
как преступления;
d)
Закон № 111 2011 года, в котором содержатся поправки к Закону о
печати, обеспечивающие признание права на обмен информацией;
e)
Закон № 130 2011 года, в котором учреждается система голосования, позволяющая египтянам за рубежом принимать участие во всеобщих выборах и референдумах;
f)
Закон № 14 2012 года, касающийся обеспечения комплексного развития Синайского полуострова;
g)
Закон № 23 2012 года, предусматривающий введение системы медицинского страхования одиноких женщин;
h)
Закон № 86 2012 года, регулирующий вопросы медицинского страхования детей дошкольного возраста;
i)
Закон № 106 2013 года, устанавливающий незаконность конфликта
интересов среди государственных должностных лиц в качестве меры по борьбе
с коррупцией;
j)
Закон № 107 2013 года, регулирующий право на проведение публичных собраний и право на организацию мирных шествий и демонстраций.
После вступления в силу поправок к Конституции 2014 года и проведения парламентских выборов парламент приступит к внесению поправок в национальное законодательство с целью приведения его в соответствии с новыми конституционными положениями.

V.

Гражданские и политические права
(рекомендации 10, 34, 35, 39, 40, 47, 48, 83−84)
18.
Египетское законодательство обеспечивает выполнение всех обязательств
страны, вытекающих из Международного пакта о гражданских и политических
правах, и регулирует эти права в контексте общих принципов международного
права в области прав человека. В частности, в 2011 году в Закон № 40 1977 года
о политических партиях были внесены поправки, разрешающие формирование
партий путем простого уведомления, что было также подтверждено в статье 74
Конституции 2014 года. В состав комитета, которому поручено рассматривать
уведомления о создании политических партий, входят только судьи, и в нем нет
представителей исполнительной власти, как это имело место при прежних режимах. Кроме того, в настоящее время роспуск политической партии считается
противозаконным, если на это нет решения суда. Благодаря этим мерам количество политических партий увеличилось до 84. С 2011 года в стране неоднократно проводились референдумы и выборы, и все они проходили в обстановке
транспарентности и беспристрастности, и их результаты были подлинным выражением воли избирателей. На основании законов № 85 и № 86 2014 года, непосредственно регулирующих политические права и работу парламента, в правила и процедуры проведения выборов были внесены изменения, позволяющие
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гарантировать более высокий уровень транспарентности и беспристрастности в
соответствии с международными стандартами.
19.
В Конституции гарантируется право на свободу мысли, мнений и их выражения, а также художественное и литературное творчество. Это право является абсолютным и не может никоим образом ограничиваться за исключением
случаев, когда его осуществление может привести к разжиганию ненависти, насилия или дискриминации между гражданами, и любое ограничение допускается лишь на основе решения судебных органов, действующих в соответствии с
положениями национального законодательства (статьи 65 и 67). В статье 68
Конституции также гарантируется право на обмен информацией и ее публикацию.
20.
Статьи 70, 71 и 72 Конституции обязывают Египет уважать и защищать
свободу и независимость прессы и печати, а также печатных, аудиовизуальных
и электронных средств информации. Эти статьи также позволяют создавать
средства массовой информации путем простого уведомления. Аудиовизуальные
и электронные средства массовой информации, с учетом их особенностей, регулируются специальными законами, определяющими порядок их создания и
владения ими, и наиболее важным из них является Закон № 10 2003 года о телекоммуникациях. Ни в Конституции Египта, ни в национальном законодательстве не предусматриваются какие-либо ограничения на подключение к Интернету
для блоггеров или общественности. За последнее время был достигнут значительный прогресс в сфере осуществлении права на свободу мнений и их свободное выражение, а также права на свободу печати и публикаций. Сегодня при
выборе руководителей национальных газет издания сами выдвигают кандидатов, имена которых затем направляются в Высший совет по делам печати без
какого-либо вмешательства со стороны исполнительной или законодательной
власти государства. Высший совет по делам печати является независимым органом, в состав которого входят журналисты национальных и независимых газет; в отличие от прошлых лет он действует независимо от Совета шуры, осуществляя надзор за публикациями национальных и независимых газет. В рамках этого же процесса вместо министерства информации был создано новое
министерство, и в настоящее время в соответствии со статьей 211 Конституции
2014 года предпринимаются шаги по созданию Высшего совета по регулированию средств массовой информации.
21.
Четырнадцатого ноября 2013 года правительство Египта отменило чрезвычайное положение. Во всех предыдущих конституциях и конституционных
декларациях Египта, а также в статье 154 Конституции 2014 года, устанавливаются правила и условия, обеспечивающие, что в случае введения чрезвычайного положения, оно будет применяться в максимально ограниченном объеме.
Решение об объявлении чрезвычайного положения должно представляться на
утверждение Народной ассамблеи, и его действие должно ограничиваться максимальным сроком в три месяца с возможностью продления на такой же период
также с согласия Народной ассамблеи. В своем решении по делу № 17 15 года,
Высший конституционный суд постановил, что статья 3 (1) Закона № 163
1958 года о введении чрезвычайного положения является неконституционной,
поскольку в ней санкционируется арест и задержание лиц, подозреваемых в
создании угрозы общественному порядку и безопасности, а также досмотр лиц
и помещений.
22.
Что касается соблюдения минимальных стандартов при приведении в исполнение смертного приговора, в законодательстве Египта содержится требование о необходимости соблюдения всех норм, закрепленных в Международном
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пакте о гражданских и политических правах (статьи 6 и 14) и в Конвенции о
правах ребенка (статья 37). Более подробные разъяснения по этому вопросу содержаться в Приложении 2.
23.
Конституция гарантирует полную свободу религии или убеждений и позволяет последователям различных религий определять свой личный статус в
соответствии с собственными законами, а также обеспечивает их право на решение и регулирование вопросов религии и выбора своих собственных религиозных лидеров (статья 3). Понятие свободы убеждений толкуется шире, чем в
Конституции 2012 года, в которой предусматривается лишь "обеспечение свободы убеждений". Аналогичным образом гарантируется право на проведение
религиозных служб и установление мест отправления культов (статьи 64 и 235),
и Народная ассамблея должна в течение первых девяти месяцев своей деятельности принять закон, регулирующий вопросы строительства и реконструкции
церквей.
24.
В целях содействия диалогу между религиями и обеспечения терпимости
и понимания в январе 2011 года университет Аль-Азхар и Коптская православная церковь выступили с совместной инициативой под названием "Семейный
дом Египта", в рамках которой оба института выступили с призывом к укреплению гражданских ценностей во всем обществе, борьбе с подстрекательством к
насилию и дискриминации по религиозному признаку, а также распространению культуры терпимости среди граждан Египта. "Семейный дом Египта", объединяющий ведущих религиозных деятелей, мыслителей и специалистов по вопросам ислама и христианства и поочередно возглавляемый верховным имамом
университета Аль-Азхар и патриархом коптской православной церкви, периодически проводит встречи с целью устранения любой напряженности, возникающей среди граждан, и подготовки решений для их последующего представления правительству. Кроме того, в сотрудничестве с частным сектором и египетскими организациями гражданского общества, "Семейный дом Египта" развернул кампанию по ремонту и восстановлению мест отправления культа, поврежденных во время событий, произошедших после революции 30 июня
2013 года, в частности в Верхнем Египте, где при поддержке египетских вооруженных сил, а также при помощи и содействии частного сектора, он намеревается привлечь 300 млн. египетских фунтов на восстановление 46 поврежденных церквей.
25.
Законодательство Египта гарантирует право на немедленное уведомление
о причинах ареста или задержания 4, право на получение правовой помощи 5, а
также права лиц, содержащихся в следственном изоляторе 6. В статье 134 Уголовно-процессуального кодекса определяется понятие элемента риска (параметра, используемого при ограничении свободы обвиняемого), устанавливается
объективный критерий в зависимости от характера правонарушения и соответствующего наказания, а также предусматривается ограничение содержания в
следственном изоляторе лишь преступлениями, караемыми лишением свободы
на срок более одного года.

VI.

Экономические, социальные и культурные права
(рекомендации 7, 21, 46, 50−54, 56−59, 61−64, 74, 77)
26.
В главах II и III Конституции 2014 года обеспечиваются уважение и защита экономических, социальных и культурных прав граждан Египта. Они
включают в себя право на жилище, право на здоровье и право на образование.
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Остальные права в этой области защищены в соответствии со положениями статей 92 и 93 Конституции.
27.
В последние годы правительство Египта направляет усилия на искоренение неграмотности в стране. Им были проведены исследования на местах во
всех мухафазах Египта с целью выявления потребностей неграмотного населения в различных сферах образования. Правительство активно использует информационные технологии для создания "баз данных студентов и преподавателей" в качестве способа обеспечения контроля за ходом работы в этой области.
Руководствуясь принципом децентрализации, оно разработало планы действий
по ликвидации неграмотности во всех мухафазах страны с учетом конкретных
условий каждой мухафазы и назначило руководителя региона главой исполнительного комитета по ликвидации неграмотности. В рамках осуществления
программ по ликвидации неграмотности правительство широко использует различного рода методики. Для удовлетворения потребностей целевых групп в
сфере образования оно применяет различные методы в зависимости от конкретных условий каждой мухафазы. Правительство установило партнерские
отношения с гражданским обществом, увеличив число ассоциаций гражданского общества, занимающихся ликвидацией неграмотности на всей территории
Египта, с целью предоставления разнообразных модульных пакетов услуг и
создания стимулов для малоимущих слоев населения. Им были разработаны
новые учебные программы для педагогов с целью формирования профессионального преподавательского корпуса в рамках механизма, созданного Главным
управлением по вопросам грамотности и образования взрослого населения в
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Оно также приняло меры по упрощению и
максимальному ускорению процедур получения свидетельств о грамотности,
позволяющих гражданам получать их по месту жительства в различных мухафазах, и разработало программы для непрерывного последующего обучения.
28.
Правительство стремится к достижению всеобъемлющего развития всех
групп населения и регионов, прежде всего, посредством обеспечения психологической, социальной и экономической стабильности через осуществление ряда
программ и стратегий, направленных на удовлетворение потребностей различных групп общества, в особенности неимущих слоев населения. Оно оказывает
поддержку организациям, занимающимся вопросами развития гражданского
общества, выделяя специальные бюджетные средства на финансирование ряда
малых и микропредприятий с целью создания рабочих мест и улучшения социальных условий и уровня жизни более бедных слоев общества.
29.
В рамках своих программ социального страхования, правительство установило минимальный уровень жизни для беднейших групп населения и оказывает помощь пострадавшим в результате катастроф. Этими программами было
охвачено около 6 млн граждан. Правительство увеличило на 50% выплачиваемые из фонда социального страхования пенсии для семей и издало указ об установлении минимального размера заработной платы для государственных
служащих.
30.
Правительство
определило
жилищную
стратегию
на
период
2012−2027 годов с целью предоставления пригодного жилья конкретным группам населения, включая семьи с ограниченными доходами, одиноких женщин,
инвалидов и молодежь. Стратегия разрабатывается в координации с представителями гражданского общества Египта, участвующими в ее формулировании и
осуществлении. Правительство также приняло Закон № 33 2014 года о социальном жилищном строительстве, в котором предусматривается обеспечение
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единицами жилья лиц с ограниченными доходами и выделение участков для
строительства лицам со средним уровнем дохода. Законом также было предусмотрено создание Фонда социального жилищного строительства, финансирование которого обеспечивается за счет специальных ассигнований в структуре
национального бюджета.
31.
Фонд принимает участие в финансировании различных проектов в сфере
жилищного строительства посредством предоставления дешевых ипотечных
кредитов группам населения с низким и средним доходом и охвата большего
числа граждан программами Фонда через создание веб-сайта и открытие "горячей линии" для рассмотрения заявок на получение финансирования.
32.
Безработица является одним из основных препятствий, мешающих гражданам осуществлять свои экономические, социальные и культурные права. Согласно данным за 2012 год, представленным Центральным агентством по мобилизации государственных ресурсов и статистике, в Египте уровень безработицы
достиг примерно 12% от численности рабочей силы на рынке труда (8,87% среди мужчин, 22,73% среди женщин). В 2011 году этот показатель составил 8,9%,
что свидетельствует о наличии фактора риска, создающего угрозу социальной
стабильности в Египте.
33.
Молодые люди в возрасте до 25 лет, составляющие более половины населения Египта, сталкиваются с серьезными проблемами, в частности, с проблемой безработицы. Они составляют одну из групп, в наибольшей степени пострадавших от неравенства и бедности, и очень немногие из них обладают навыками, знаниями и уверенностью в своих силах, необходимыми для трудоустройства на стремительно меняющихся рынках труда. С учетом вышеизложенного способность учиться и приспосабливаться к изменяющимся условиям приобретает жизненно важное значение.
34.
Проблема безработицы считается одной из национальных первоочередных задач, решение которой требует проведения тщательно скоординированной
политики. В последние годы правительство осуществляет всеобъемлющую национальную стратегию борьбы с безработицей в краткосрочной и долгосрочной
перспективах. Стратегия, в осуществлении которой принимают участие соответствующие правительственные учреждения, Союз египетских предпринимателей и гражданское общество, основана на принципе совместной ответственности и направлена на привлечение иностранного и местного капитала с целью
создания новых рынков, стимулирование производства и национальной экономики, реализацию микропроектов и поощрение маломасштабных инвестиций, а
также проведение исследований, позволяющих определить уровень спроса и
предложения и разработать национальную политику в области подготовки кадров. Осуществление этой стратегии, наряду с другими мерами, которые упоминались выше, послужит основой для решения проблемы безработицы 7.

VII.

Расширение прав и возможностей женщин
и обеспечение уважения и защиты их прав человека
(рекомендации 1, 7, 11−13, 16, 28−33, 40−43, 46, 58,
60, 63)
35.
Конституция гарантирует равенство перед законом, равенство прав, свобод и общественных обязанностей, а также равенство возможностей для всех
граждан без какого-либо различия между мужчинами и женщинами. Согласно
ее требованиям государство обязано гарантировать надлежащее представитель-
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ство женщин в органах национального и местного управления, соблюдать ратифицированные Египтом международные договоры, защищающие права женщин, детей и права человека в целом, принимать меры для обеспечения справедливого отношения к женщинам на всех уровнях, а также гарантировать назначение женщин на любую должность в законодательных, исполнительных
или судебных органах государства. С учетом наличия в Конституции 22 статей,
посвященных защите прав женщин и расширению их возможностей в политической, экономической и общественной областях, главной из которых является
статья 11, парламент намерен рассмотреть ряд соответствующих законов в целях обеспечения равенства женщин и недопущения их дискриминации.
36.
В соответствии с Законом № 46 2014 года в составе Народной ассамблеи
женщинам предоставляется беспрецедентное количество мест. В целях обеспечения надлежащего представительства женщин в парламенте Законом предусматривается требование о том, чтобы по меньшей мере половина кандидатов в
избирательных списках и по меньшей мере половина из числа кандидатов, назначенных президентом Республики, составляли женщины.
37.
Египет ввел новые типовые показатели для оценки достижений в обеспечении гендерного равенства в сфере занятости, здравоохранения, образования и
политических прав с целью выявления преимуществ, которые получают женщины в результате проведения этой политики, и совершенствования используемых в настоящее время методологической приемов. Введение новых показателей позволит разработать системы отслеживания результатов и составить бюджеты, учитывающие в практическом плане особые потребности женщин на
всех этапах планирования и последующей деятельности, и будет способствовать достижению целей 4 и 5 в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, касающихся сокращения младенческой смертности и улучшения охраны здоровья матери к 2015 году. Например:
a)
Экономические права и расширение экономических прав и возможностей женщин. Женщинам, в особенности одиноким и малоимущим, работающим в правительственных учреждениях, государственном секторе и сфере
общественных работ, гарантируется полное равенство с мужчинами в отношении заработной платы, периодических или поощрительных надбавок, особых
вознаграждений, пособий в связи с вступлением в брак и пенсий, а также способов получения этих выплат. Также как и мужчины, они и их дети пользуются
медицинскими и социальными услугами, а также налоговыми льготами, распространяющимися на находящихся на их иждивении членов их семей. Этого
удалось добиться благодаря исключению дискриминационных положений, содержавшихся в старом налоговом законодательстве, и принятию Закона № 91
2005 года о налогообложении. В целях поощрения участия малоимущих женщин в деятельности малых предприятий в сотрудничестве с правительством,
гражданским обществом и частным сектором был осуществлен ряд национальных проектов 8. В осуществлении этих проектов участвовали финансовые учреждения Египта, такие как Фонд социального развития, банк "Насер", египетские фонды "Закат", а также другие правительственные учреждения, ассоциации гражданского общества и национальные советы (Приложение 3: Проекты
Национального совета по охране детства и материнства). Эти проекты принесли пользу тысячам женщин, проживающим в сельской местности и неблагополучных районах, и в свою очередь получили поддержку со стороны самих женщин, которые своим производительным трудом способствовали улучшению
своего экономического положения;
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b)
Социальные права и расширение социальных прав и возможностей
женщин. В сотрудничестве с Национальным советом по делам женщин правительство Египта оказывает содействие малоимущим женщинам в получении
национального удостоверения личности в случае отсутствия у них такового, а
также выдает свидетельства о рождении женщинам, не прошедшим соответствующую регистрацию. На данный момент выдано около 2,7 млн. удостоверений
личности. Египетское правительство также сотрудничает с национальными советами и организациями гражданского общества в осуществлении ряда национальных проектов 9, направленных на обеспечение социальных прав женщин,
таких как право на образование и охрану здоровья.
38.
Правительство провело успешную работу по созданию в каждом селе и
населенном пункте на территории всей страны отделений первичной медикосанитарной помощи, позволяющих врачам и медсестрам, прошедшим обучение
в соответствии со стандартами, установленными Министерством здравоохранения и по делам населения, обеспечить женщинам необходимое медицинское обслуживание. Помимо этого в большинстве мухафаз действуют современные учреждения, известные под названием "Женские медицинские центры". Эти центры постоянно модернизируются и наряду с медицинским обслуживанием предоставляют социальные и экономические услуги. Кроме того, активную роль на
национальном уровне играет организация "Женщины − первопроходцы в медицине", осуществляющая программы медико-санитарного просвещения для
женщин всех возрастов и информирующая сельских женщин о том, как в полной мере пользоваться услугами системы здравоохранения для получения неотложной помощи или прохождения курса лечения.
39.
Осуществляемые в Египте программы медицинского обслуживания
включают национальную программу защиты от передаваемых половым путем
или через кровь заболеваний, в частности, ВИЧ/СПИДа, инфекционного вируса
гепатита С и других болезней. В Египте открыто двадцать семь ориентированных на молодежь поликлиник в целях информирования молодых людей об
опасностях и социально-экономических аспектах этих заболеваний и способах
защиты от них. Центры обеспечивают защиту прав пациентов на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность информации. В министерстве
здравоохранения и его подразделениях также открыта "горячая линия" для обращений с вопросами и предоставления консультаций.
40.
Министерство здравоохранения и по делам населения отслеживает на национальном уровне показатели материнской смертности с целью выявления ее
причин и принятия соответствующих превентивных мер. Наряду с национальной программой регистрации раковых заболеваний, осуществляемой в различных районах Египта в сотрудничестве с организацией "Кэйр Интернэшнл",
также действуют программы в области здравоохранения по использованию методов ранней диагностики рака молочной железы, шейки матки и рака матки.
Министерство также осуществляет контроль за качеством используемых методов планирования семьи, как иностранных, так и отечественных, в координации
с организациями гражданского общества организует курсы обучения участников программ "Женщины − первопроходцы в медицине" и "Сельские женщиныпервопроходцы" по вопросам информационно-просветительской работы и повышения эффективности способов предоставления медицинских услуг женщинам в отдаленных и сельских районах.
41.
В настоящее время изучается вопрос о включении системы услуг в области планирования семьи в комплексную программу медицинского страхования.
Государство прилагает большие усилия по привлечению внимания женщин к
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системе услуг по профилактике заболеваний и планированию семьи, а также
внесению изменений в методы управления деятельностью ассоциаций медицинского страхования в целях повышения качества обслуживания с учетом материального положения наиболее нуждающихся слоев населения. Министерство образования включило в школьные программы, в частности в программу
средней школы вопросы, касающиеся репродуктивного здоровья, в то время как
печатные и аудиовизуальные средства массовой информации активно участвуют
в обеспечении медико-санитарного просвещения женщин посредством создания специальных радио- и телевизионных программ. Кроме того, в Египте действует телевизионный канал, специализирующийся на повышении уровня информированности о проблемах здоровья и предоставлении консультаций.
42.
Правительство Египта предприняло целый ряд шагов и мер, направленных на расширение прав и возможностей женщин в политической сфере.
К числу таких мер, в частности, относятся:
a)
включение в египетское законодательство и Конституцию 2014 года
положений, гарантирующих женщинам право на создание крупных объединений неправительственных женских организаций с целью оказания содействия
женщинам в осуществлении их прав, обеспечении сотрудничества при рассмотрении и решении стоящих перед ними проблем и проведении исследований по
вопросам развития женщин в пределах географического региона каждого объединения;
b)
создание при министерствах подразделений по вопросам равенства
возможностей с целью противодействия любой практике, которая предположительно может привести к дискриминации в отношении женщин на рабочем
месте;
c)
создание при профсоюзах в составе Федерации профсоюзов женских комитетов по поддержке прав женщин и детей с целью обеспечения женщинам возможности для осуществления своих прав человека и основных свобод и подтверждения конституционного равенства женщин и мужчин;
d)
организация при поддержке Фонда Организации Объединенных
Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) учебных курсов с целью
повышения осведомленности женщин об имеющихся у них правах человека во
всех областях;
e)
оказание содействия неправительственным организациям в деле
создания женских комитетов в рамках местных объединений на уровне мухафаз
в целях укрепления роли ассоциаций гражданского общества и обеспечения
поддержки программ по повышению осведомленности женщин, в частности,
женщин, проживающих в сельских районах, об имеющихся у них правах человека во всех областях;
f)
заключение в августе 2013 года протокола между Национальным
советом по делам женщин и министерством внутренних дел (отделом по правам
человека и связи с общинами) с целью повышения эффективности сотрудничества между обеими сторонами и разработки новых механизмов для обеспечения
защиты женщин, предоставления им правовой помощи и оказания содействия в
вопросах безопасности;
g)
проведение министерством социальной солидарности 717 семинаров с целью просвещения женщин по вопросам торговли людьми, защиты прав
человека, насилия в отношении женщин, ранних браков, женского обрезания,
прав женщин в правовой и политической областях, а также другим вопросам, в
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частности, касающимся социально-экономических условий жизни общества.
Эти семинары ориентированы на тех, кто посещает сельские учебные центры
для женщин, женские клубы, центры проживания и центры ориентации для
женщин 10.
43.
Национальный совет по делам женщин в сотрудничестве с Программой
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и правительством Нидерландов создал центр политического образования, который организует курсы
интенсивной подготовки для женщин, намеревающихся связать свою жизнь с
политикой. Вместе с неправительственными организациями Совет также проводит общенациональные кампании по повышению информированности общества. Несмотря на низкий уровень представленности женщин в парламенте последнего созыва, количество голосовавших на выборах женщин заметно выросло, и численность женщин, участвовавших в выборах 2010, 2012 и 2014 годов,
превысила численность участвовавших в них мужчин. Кроме того, председатель Совета входил в состав Комитета 50, который принимал непосредственное
участие в разработке Конституции 2014 года.
44.
В целях оказания поддержки женщинам-парламентариям был разработан
комплексный пакет учебных программ по таким вопросам, как женщины и участие в политической жизни, "Сельские женщины-первопроходцы" и участие в
политической жизни, отбор кандидатов, управление избирательными кампаниями в целях повышения роли женщин-парламентариев, а также была подготовлена серия учебных программ с целью формирования группы женщинполитиков, способных конкурировать и добиваться положительных результатов
в директивных органах, особенно в контексте предстоящих выборов в местные
советы. Эти учебные программы ориентированы на женщин, которые надеются
выставить свои кандидатуры на выборах в советы профсоюзов, политические
партии, организации гражданского общества и общественные ассоциации на
уровне мухафаз 11.
45.
В целях борьбы со всеми формами дискриминации в отношении женщин
Национальный совет по делам женщин создал Управление омбудсмена для решения проблем, мешающих женщинам принимать эффективное участие в жизни общества. Управление, которое является официальным каналом, позволяющим женщинам изобличать любую направленную против них дискриминационную практику, объединяет в своем составе группу юристов и специалистов,
занимающихся подготовкой ответов на вопросы, оказанием правовых услуг и
представлением поступающих жалоб в соответствующие органы. В целях выявления и решения возникающих проблем Управление сотрудничает со всеми
соответствующими правительственными и неправительственными организациями, а также отделами по вопросам равенства возможностей в составе министерств, университета Аль-Азхар и Государственного совета.
46.
В соответствии с министерским постановлением № 261 от 25 сентября
2012 года в составе министерства социальной солидарности был сформирован
отдел по вопросам равенства возможностей для приема жалоб, поступающих из
Управления омбудсмена, действующего при Национальном совете по делам
женщин, их рассмотрения и представления в соответствующие инстанции для
принятия надлежащих решений с целью оказания содействия группам заинтересованных лиц в устранении причин, лежащих в основе направляемых ими
жалоб. Такая практика способствует сохранению семейной ячейки и ограничению дискриминации в отношении женщин.
47.
Министерство внутренних дел создало линии экстренной телефонной
связи для приема сообщений о случаях насилия, изнасилованиях и непристойGE.14-09048
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ных действиях в отношении женщин, а также открыло центры по оказанию помощи жертвам насилия. Министерство также организует учебные курсы для
женщин-полицейских по вопросам работы с женщинами, ставшими жертвами
насилия, домогательства или изнасилования. Эта работа проводится наряду с
мерам по борьбе с насилием в отношении женщин, изложенными выше в пункте 17 а).
48.
Министерство внутренних дел создало при канцелярии министра внутренних дел специальную группу по борьбе с насилием и отдел по правам человека и связям с общинами в целях привлечения большего внимания к вопросам
прав человека и взаимодействия с обществом, поощрения прав женщин и детей
и решения затрагивающих их вопросов. Эта группа, в состав которой входят
десять полицейских, включая четырех женщин, специализирующихся в различных областях, рассматривается в качестве основы для организации эффективной работы полиции, и ее опыт будет распространяться и на других уровнях.

VIII.

Права детей (рекомендации 6, 14, 37, 49)
49.
Согласно статье 80 Конституции 2014 года лица в возрасте до 18 лет считаются детьми, и им гарантируется защита их прав, в частности права на имя,
получение удостоверения личности, бесплатную обязательную вакцинацию,
медицинское обслуживание, уход в семье или альтернативных учреждениях,
основные продукты питания, безопасное жилище, эмоциональное и интеллектуальное развитие и образование, причем эти гарантии распространяются также и на детей-инвалидов. В ней содержатся положения, касающиеся ухода за
детьми и их защиты от всех форм насилия, надругательства и жестокого обращения, коммерческой и сексуальной эксплуатации, а также устанавливается
особый правовой режим для детей, ставших жертвами такого рода насилия.
В предыдущих египетских конституциях обеспечение этих прав и свобод не
предусматривалось.
50.
В соответствии с Законом № 12 1996 года с поправками, внесенными в
него на основании Закона № 126 2008 года, правительство предоставляет полный комплекс услуг по уходу за детьми (в общественной жизни, а также в области образования, медицинского обслуживания, культуры и развития) через
национальную сеть предприятий сферы обслуживания в том числе детские сады, детские клубы, различного рода семейные проекты, инициативы по уходу
за работающими детьми, проекты для детей, проживающих в сельской местности, дошкольные учреждения с постоянным проживанием, систему приемных
семей и детских деревень. Эти усилия дополняются деятельностью неправительственных организаций и Национального совета по охране детства и материнства (Приложение 3: Деятельность Национального совета по охране детства
и материнства).
51.
В целях обеспечения максимальной защиты интересов детей, в частности
в отношении предоставления альтернативных услуг по уходу за детьми, были
разработаны комплексные национальные стратегии и программы. Их осуществление, в частности, обеспечивается через систему приемных семей 12, жилищные объединения 13, дошкольные учреждения с постоянным проживанием 14, детские деревни 15, ассоциации по оказанию социальной помощи детям, склонным
к правонарушениям 16, центры контроля 17 и учреждения по социальному наблюдению 18. В настоящее время проводится работа по осуществлению разработанной министерством социальной солидарности стратегии повышения стандартов
качества ухода за детьми в детских домах. Главными элементами этой страте-

16

GE.14-09048

A/HRC/WG.6/20/EGY/1

гии являются, во-первых, пересмотр и обновление действующих в детских домах правил и положений, во-вторых, разработка стандартов качества для руководителей жилищных объединений, призванных обеспечить комплексный подход к уходу за детьми-сиротами в сотрудничестве со специализированными организациями гражданского общества и специалистами в этой области, и, втретьих, повышение профессионального уровня и эффективности работы сотрудников жилищных объединений, обучение предоставляющего услуги персонала и выдача им соответствующих свидетельств.
52.
В целях борьбы с детским трудом правительство создало центры для работающих детей в качестве одного из механизмов по оказанию социальной помощи и содействию развитию. Такие центры действуют на основе общественного объединения, которое занимается оказанием помощи детям в возрасте от 6
до 18 лет в целях их развития и ограничения негативных последствий детского
труда, а также обеспечением контроля за осуществлением статей 123−137 Закона о детях и положений о его применении.
53.
В настоящее время правительство рассматривает ряд мер по совершенствованию и расширению услуг по уходу за детьми, включая внесение изменений
в соответствующие положения и постановления в целях приведения их в соответствие с происходящими в обществе изменениями. Наряду с этим предусматривается внесение поправок в статьи 85 и 87 положений о применении Закона о
детях, позволяющих детям получать уход в приемных семьях с самого рождения, а не с 2 лет, а также расширение масштабов проекта по размещению в интернатах детей, проживающих в жилищных объединениях, для предоставления
им последующего ухода в случае отсутствия у них собственных семей и по
достижении ими 18-летнего возраста в соответствии с Законом № 12 1996 года
о детях. В числе других шагов следует назвать содействие увеличению на национальном уровне числа центров по оказанию психологической помощи детям, не имеющим собственных семей и проживающих в жилищных объединениях, созданию соответствующих механизмов для нахождения оперативных
решений социальных и психологических проблем, с которыми сталкиваются
представители этого сегмента общества, с тем чтобы помочь им обрести чувство большей психологической и социальной гармонии 19.
54.
В статье 80 Конституции предусматривается обеспечение уважения и защиты прав детей в рамках системы уголовного правосудия в соответствии с
действующими международными нормами. В законодательстве Египта, в частности в Законе о детях и Уголовном кодексе, также гарантируется обеспечение
ухода и осуществление прав, предусмотренных в Конвенции о правах ребенка и
стандартах Организации Объединенных Наций (Приложение 5: Обращение с
детьми в системе уголовного правосудия).

IX.

Права инвалидов (рекомендации 15, 65)
55.
В статьях 55, 80, 81, 93, 180 и 244 Конституции содержатся положения,
обеспечивающие расширение политических, социальных и экономических прав
и возможностей инвалидов, а также учет их особых потребностей в соответствии с обязательствами Египта по Конвенции о правах инвалидов, и с этой целью египетское правительство в сотрудничестве с Национальным советом по
делам инвалидов и организациями гражданского общества разработало комплексный закон о защите их прав. Согласно статье 244 Конституции инвалиды
должны быть надлежащим образом представлены в составе первой Народной
ассамблеи, которая должна быть избрана после утверждения Конституции.
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В этих целях в Закон № 46 2014 года о Народной ассамблее было включено требование о внесении в предварительные предвыборные списки по крайней мере
одного кандидата из числа инвалидов и включении в расширенный перечень
кандидатов не менее трех лиц с ограниченными возможностями.
56.
На основании постановления № 410 председателя Народной ассамблеи от
17 апреля 2012 года правительство учредило Национальный совет по делам инвалидов под руководством премьер-министра со штаб-квартирой в Каире. Совет
уполномочен создавать филиалы в различных районах страны и осуществлять
целый ряд координационных, консультативных и надзорных функций. Он высказывает свои мнения в отношении законопроектов, постановлений и международных соглашений, а также осуществляет надзор за осуществлением законов и положений, касающихся инвалидов, во всех государственных учреждениях страны.
57.
В состав Национального совета по делам инвалидов входят эксперты по
правовым вопросам и юрисконсульты, которые занимаются рассмотрением
нормативных положений и законов, а также координацией и контролем за их
выполнением. Совет создал 16 подкомитетов для разработки политики и стратегии по вопросам инвалидности в Египте, а в 2013 году принял участие в работе Комитета 50, разработавшего Конституцию 2014 года.
58.
Правительство координирует свою деятельность с организациями гражданского общества и Национального совета по охране детства и материнства в
целях осуществления национальной политики, направленной на обеспечение
защиты детей-инвалидов и их интеграции в жизнь общества. Деятельность правительства охватывает ряд таких областей, как обучение предоставляющего услуги персонала способам защиты здоровых детей и детей-инвалидов и обеспечения им доступа к основным знаниям и формирования у них навыков, необходимых для их превращения в активных членов общества; создание системы,
направленной на предотвращение нарушений прав детей, выявление с помощью подкомитетов потенциальных нарушений и борьбу с ними и укрепление
потенциала членов этих подкомитетов, а также содействие созданию при министерствах и национальных советах централизованных отделов по обеспечению
безопасности детей и контролю за осуществлением на различных уровнях политики в области их защиты (Приложение 6: Национальные программы по защите прав детей-инвалидов).
59.
Египетское правительство продолжает проводить политику, направленную на обеспечение надежной защиты прав инвалидов в соответствии с действующими международными договорами. Согласно этой политике было выдвинуто предложение об изменении Закона № 39 1975 года о реабилитации с внесенными в него поправками на основании Закона № 49 1982 года с целью расширения прав инвалидов и приравнивания их прав к правам других граждан
наряду с предложениями, касающимися борьбы с дискриминацией, обеспечения равных возможностей и уважения способностей и свобод, а также подтверждения прав инвалидов на образование, медицинское обслуживание, реабилитацию и интеграцию в жизнь общества, свободу мнений и их свободное выражение, жизнь в условиях безопасности, право не подвергаться пыткам или принуждению, включая и другие права. Эти предложения являются предметом широких общественных дискуссий, проходящих в рамках семинаров, конференций
и симпозиумов с участием представителей гражданского общества, Национального совета по вопросам инвалидности и соответствующих правительственных
учреждений. В настоящее время рассматривается вопрос о внесении поправок в
большую часть положений и министерских постановлений о реабилитации с
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целью приведения их в соответствие с современными тенденциями, положениями Конвенции о правах инвалидов и Конституцией 2014 года.
60.
Министерство учредило комитет в составе экспертов по вопросам социальной реабилитации и специалистов самого министерства для изучения нынешнего уровня социальной интеграции инвалидов, оценки имеющихся услуг и
разработки механизмов по предоставлению инвалидам обслуживания более высокого качества. В результате проделанной работы в базу данных об инвалидах
была внесена информация о 13 000 случаев инвалидности и составлен перечень
с данными о еще более чем 400 000 инвалидах. Эта информация была распространена среди управлений и департаментов для пополнения их собственных
баз данных, оказания им содействия в определении характера инвалидности и
предоставлении помощи нуждающимся лицам.
61.
В настоящее время Национальный совет по вопросам инвалидности изучает примеры, связанные с системой интеграции инвалидов в сфере образования в других странах, и занимается разработкой политики в области образования в целях внедрения такой системы интеграции в школах и университетах.
Кроме того, Совет предоставляет лицам, не сумевшим получить образование по
причине инвалидности, такие альтернативные возможности, как обучение в
школах с единым классом или дистанционное обучение; он также проводит исследования для выявления тенденций и требований в сфере занятости в частных компаниях с целью организации обучения инвалидов в соответствии с потребностями рынка труда в Египте.

X.

Права беженцев и вопросы, связанные с эмиграцией
и мигрантами (рекомендации 7, 8, 76)
62.
Египет выполняет все свои обязательства согласно Конвенции о статусе
беженцев 1951 года, Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, и всем соответствующим ратифицированным
им международным договорам. В статье 62 Конституции 2014 года гарантируется свобода передвижения, места жительства и эмиграции, и указывается, что
ни один гражданин не может быть выдворен с территории государства. Статья 63 запрещает любые формы насильственного произвольного перемещения
граждан и квалифицирует их как преступления, не имеющие срока давности.
В соответствии со статьей 88 государство охраняет интересы граждан Египта,
проживающих за рубежом, защищает их и их права и свободы, позволяет им
исполнять свои публичные функции и обеспечивает их участие в выборах и референдумах согласно действующему законодательству. Статья 244 обеспечивает
им гарантии надлежащего представительства в составе первой Народной ассамблеи, которая должна быть избрана после принятия Конституции. В этой
связи в Закон № 46 2014 года о Народной ассамблее было включено требование
о внесении в предварительные предвыборные списки, по крайней мере, одного
кандидата из числа граждан, проживающих за границей, и включении в расширенный перечень кандидатов не менее трех проживающих за границей граждан.
63.
Правительство тесно сотрудничает с отделением УВКПЧ в Каире, обеспечивая поддержку и содействие его деятельности по регистрации беженцев и
лиц, ищущих политического убежища. После начала кризиса в Сирии в
2011 году Египет еще более активно взаимодействует с Управлением в стремлении обеспечить сирийским гражданам возможность осуществлять все свои
права на территории Египта. Ввиду ограниченности финансовых ресурсов
Управление не в состоянии обеспечить осуществление целого ряда программ в
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области сотрудничества, и в этой связи Египет выделил часть средств из общенациональных ресурсов для того, чтобы сирийские граждане имели ли такой же
доступ к услугам в области образования, медицинского обслуживания и социального обеспечения, как и граждане Египта.
64.
Координацией всех вопросов, касающихся миграции, занимается национальный комитет, известный под названием "Национальный координационный
комитет по делам нелегальной миграции", который был учрежден постановлением премьер-министра № 380 2014 года. Комитет отвечает за координацию
национальных усилий по регулированию вопросов, касающихся иммигрантов в
Египте и египетских эмигрантов за рубежом, а также осуществление политики
правительства в области повышения уровня информированности населения в
вопросах миграции и борьбы с таким явлением, как незаконная миграция.
65.
Правительство Египта предприняло ряд шагов, с тем чтобы египтяне за
рубежом могли в полном объеме осуществлять свои права. Наиболее значительным из них было принятие Закона № 130 2011 года, согласно которому они
впервые в истории страны получили право участвовать в голосовании на общих
выборах и в ходе референдумов. Кроме того, Верховным комитетом по наблюдению за проведением выборов был создан веб-сайт, который позволяет имеющим право участвовать в голосовании и проживающим за рубежом египетским
избирателям пройти регистрацию с помощью своего национального идентификационного номера. Зарегистрировавшись, они могут получить в зарубежных
представительствах министерства иностранных дел Египта избирательный номер и все необходимые для участия в голосовании документы и либо отправить
избирательный бюллетень заказным письмом либо доставить его лично в находящуюся за рубежом штаб-квартиру избирательной комиссии. Эти процедуры
были упрощены в соответствии с Законом № 22 2014 года о всеобщих выборах
и Законом № 45 2014 года, который непосредственно регулирует политические
права и позволяет проживающим за границей египтянам принимать участие в
голосовании без предварительной регистрации до тех пор, пока они фигурируют в базе данных избирателей.
66.
В целях сокращения масштабов незаконной эмиграции министерство
трудовых ресурсов и эмиграции открыло центры по работе с отъезжающими
эмигрантами и иными лицами, желающими получить работу за границей (либо
в Европейском союзе, либо в других арабских государствах), которые в целях
содействия их интеграции помогают им получить важные для жизни сведения о
языке, обычаях и традициях страны, в которую они намереваются уехать. Министерство создало в нескольких мухафазах шесть консультативных центров по
вопросам эмиграции и открывает новые центры в других районах страны с целью ограничения незаконной эмиграции и информирования общественности о
связанных с ней опасностях.

XI.

Противодействие пыткам и другим жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство видам
наказания (рекомендации 9, 35, 36, 39, 84)
67.
Согласно статье 93 Конституции 2014 года ратифицированные Египтом
международные договоры являются неотъемлемой частью национального законодательства. В этой связи Египет признает определение пытки, содержащееся
в Конвенции против пыток, и ему лишь потребуется внести поправки в национальное законодательство после проведения всеобщих выборов.
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68.
В ответ на рекомендацию, полученную в ходе своего первого обзора, относительно пересмотра определения пытки, содержащегося в статьях 126 и 129
египетского Уголовного кодекса (A/HRC/14/17/Add.1), правительство Египта
подготовило законопроект о внесении в указанные статьи соответствующих поправок и представило его на рассмотрение парламента. Однако революционные
события, произошедшие в январе 2011 года и июне 2013 года, а также переживаемый страной переходный период и отсутствие действующей Народной ассамблеи помешали ратификации этих поправок, которые позволили бы привести содержащееся в законодательстве Египта определение пытки в соответствии
с положениями Конвенции против пыток.
69.
Что касается рекомендаций относительно проведения расследования и
вынесения решений по делам, связанным с применением пыток и другими жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения или
наказания, то в Приложении 7 подробно излагаются законодательные и исполнительные положения, касающиеся проведения расследований в этой области.

XII.

Борьба с торговлей людьми (рекомендации 44, 45)
70.
Правительство Египта всегда самым серьезным образом относится к торговле людьми, и приняло ряд мер, позволяющих рассматривать это явление в
качестве преступления. Выступая против всех форм эксплуатации, оно также
ратифицировало соответствующие международные и региональные договоры,
запрещающие торговлю женщинами и детьми. Наиболее важными из них являются Конвенция Международной организации труда № 182 1999 года о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда,
которая вступила в силу в соответствии с Указом президента № 69 2002 года,
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой на конференции в Палермо в 2000 году и ратифицированной без
оговорок 5 марта 2004 года, а также Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии, ратифицированный 12 июля 2002 года. Египет использует определение торговли людьми, содержащееся в статье 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и в законодательстве
Египта предусматривается наказание за все формы торговли людьми, изложенные в этом Протоколе.
71.
В соответствии с Указом премьер-министра № 1584 2007 года правительством Египта был создан Национальный координационный комитет по борьбе с
торговлей людьми и ее предупреждению. Задача Комитета состоит в разработке
национального плана действий по борьбе с торговлей людьми, подготовке годового доклада о национальных усилиях, направленных на решение этой проблемы, и обеспечении контроля за выполнением Египтом его международных обязательств в соответствии с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. В целях
обеспечения осуществления Протокола Комитет также разрабатывает необходимые законодательные инициативы и содействует развитию сотрудничества с
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
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сти (УНП ООН), Глобальной программой по борьбе против торговли людьми и
другими организациями.
72.
Египет в числе первых стран принял закон о борьбе с торговлей людьми
(Закон № 64 2010 года). В законе приводятся определения преступлений, предусматриваются более суровые меры наказания, устанавливаются рамки для
применения закона и международного сотрудничества судебных органов, обеспечивается защита пострадавших, а также предусматривается создание Национального комитета по борьбе с торговлей людьми под началом премьерминистра. Комитет занимается вопросами общенациональной координации
стратегий, планов (на периоды 2011−2012 и 2013−2015 годов) и программ по
борьбе с торговлей людьми, а также предоставляет защиту и услуги пострадавшим и обеспечивает защиту свидетелей.
73.
В соответствии с Законом № 11 2011 года в некоторые положения Уголовного кодекса и исполнительные меры, применяемые министерством внутренних дел в целях решения этой проблемы, были внесены изменения, а также
предусмотрены более суровые меры наказания за изнасилование, посягательство сексуального характера, подстрекательство женщины к безнравственному
поведению посредством жестов или слов, похищение и эксплуатацию несовершеннолетних, непристойные действия и преследование (статьи 267, 268, 269,
269-бис, 288, 289, 306-бис и 306-бис b)).
74.
Министерство внутренних дел разработало план повышения эффективности усилий по обеспечению безопасности в рамках борьбы с торговлей
людьми. Этот план предусматривает создание специализированных полицейских подразделений, разработку учебных программ для повышения квалификации сотрудников полиции, осуществление сотрудничества и обмен информацией с иностранными службами безопасности и международными правозащитными организациями.
75.
Посредством подписания протоколов с принимающими государствами
министерство трудовых ресурсов и эмиграции стремится регулировать условия
работы и обеспечивать защиту работающих за рубежом египетских женщин в
качестве способа борьбы с эксплуатацией женщин.
76.
Группа по борьбе с торговлей людьми Национального совета по охране
детства и материнства осуществляет свою деятельность по трем параллельным
направлениям: исполнительному, законодательному и информационно-пропагандистскому (Приложение 8: Деятельность Группы по борьбе с торговлей
людьми Национального совета по охране детства и материнства).
77.
Прокуратура и судебные органы рассматривают дела о торговле людьми,
руководствуясь положениями Закона № 64 2010 года. Египет разработал для соответствующих органов систему основных принципов в области прав человека
в целях их применения при работе с пострадавшими, а также меры по защите
их прав и интересов 20, в соответствии с которыми, в частности, рекомендуется в
максимально короткий срок установить с пострадавшими доверительные отношения, убедить их в том, что они не считаются подозреваемыми, обеспечить
уважение их человеческого достоинства, если они не говорят по-арабски, оказать им помощь с переводом, принять необходимые меры в целях сокрытия их
имен и личных данных, ограничить доступ средств массовой информации, оградить пострадавших от фотографов и контактов с подозреваемыми с целью не
допустить угроз в их адрес или причинения им вреда.
78.
В рамках применяемых властями мер по защите лиц, пострадавших в результате торговли людьми, особое внимание уделяется учету потребностей де22
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тей. В целях обеспечения максимальной защиты интересов детей расследования проводятся в предельно сжатые сроки, и в ходе судебных разбирательств не
допускаются прямые контакты между пострадавшими детьми и правонарушителями. Кроме того, пострадавшим детям предоставляется право на получение
полной информации об уголовном судопроизводстве и его последствиях в плане безопасности до принятия ими решения о даче свидетельских показаний в
суде. Особое значение придается заявлениям и жалобам, поступающим от комитетов по защите детей и по линии Национального управления по защите детей в связи со случаями торговли детьми и их эксплуатацией, и все меры, необходимые для обеспечения защиты пострадавших детей и свидетелей, принимаются в координации с этими органами. К детям, поступающим в прокуратуру
либо в качестве потерпевших либо в качестве свидетелей или обвиняемых, следует относиться с состраданием и уважать их достоинство, им запрещается наносить физический, психологический или моральный ущерб. Они должны
удерживаться в помещениях прокуратуры исключительно в целях проведения
расследования или дачи показаний, при этом срок их удержания должен быть
предельно коротким. Существуют конкретные положения, обеспечивающие
создание условий, позволяющих пострадавшему ребенку или свидетелю не испытывать чувство страха и давать показания в обстановке полной свободы без
какого-либо давления или воздействия, физического или психологического
принуждения. Их дела должны также направляться в специальные комитеты по
защите детей в целях принятия в соответствии со статьей 96 Закона о детях
всех необходимых мер для обеспечения их защиты и оказания им содействия,
особенно в тех случаях, когда им угрожает опасность.
79.
Несмотря на предпринимаемые им усилия, Египту по-прежнему приходится сталкиваться с рядом серьезных проблем в этой области. Наиболее существенной из них является отсутствие национальной комплексной базы данных
для сбора и анализа достоверной информации и обмена ею, которая позволила
бы оценить масштабы и серьезность этого явления, а также отсутствие четкого
контроля над этой проблемой в силу того, что Египет является регионом транзита из других стран.
80.
Египет признает важное значение международному сотрудничеству в
борьбе с торговлей людьми, поскольку ни одна страна, независимо от имеющихся в ее распоряжении ресурсов, не способна справиться с этой проблемой в
одиночку. Он стремится решать эту проблему на основе взаимодействия с международным сообществом и координации усилий как со странами происхождения, так и принимающими странами; он осуществляет полномасштабное сотрудничество в сфере обмена информацией о торговле людьми с другими государствами, учреждениями Организации Объединенных Наций и специальными
докладчиками, в частности, Специальным докладчиком по вопросу о торговле
людьми.
81.
Египет приветствует сотрудничество с другими государствами и соответствующими международными организациями в деле решения этой проблемы
посредством обмена информацией, организации обучения, предоставления технической, финансовой и материально-технической поддержки, и в частности
путем подготовки сотрудников иммиграционных, правоохранительных и судебных органов, а также сотрудничества в области наблюдения за передвижением
лиц, обеспечения безопасности и проверки документов. Он отвечает на запросы
о международном сотрудничестве в деле борьбы с торговлей людьми, руководствуясь ратифицированными им международными и двусторонними договорами, во исполнение своих обязательств в отношении борьбы с преступностью,
обеспечения справедливости и защиты жертв, задержания правонарушителей и
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недопущения их ухода от ответственности путем простого переезда за границу.
В отсутствие двустороннего или многостороннего договора, прокуратура обязуется реагировать на запросы о международном сотрудничестве на основе принципа взаимности или дружественных отношений между государствами, если
это не противоречит интересам государственного суверенитета, национальной
безопасности, общественного порядка и верховенства права 21.
82.
Правительство включило тему транснациональной организованной преступности (в частности, вопросы, касающиеся торговли людьми и защиты
жертв) в программы подготовки специалистов, работающих в Египте в правовой, законодательной и судебной областях. Так, например, прокуратура Египта
совместно с УНП ООН и ПРООН организовала ряд семинаров, практикумов и
учебных курсов для своих сотрудников по вопросам транснациональной организованной преступности.

XIII.

Уважение прав человека в ходе борьбы с терроризмом
(рекомендации 35, 79, 80)
83.
Поскольку терроризм представляет угрозу стране и ее гражданам, то в
соответствии со статьей 237 Конституции 2014 года государство обязуется в течение определенного периода времени и при условии обеспечения публичных
прав и свобод вести борьбу со всеми формами терроризма и отслеживать источники его финансирования. Закон регулирует положения и процедуры, касающиеся борьбы с терроризмом, и предусматривает справедливую компенсацию за причиненный им ущерб.
84.
Правительство завершило разработку законопроекта о терроризме, в котором указывается, что "государство ведет борьбу со всеми формами терроризма в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций в целях
ликвидации его интеллектуальных, социальных и материальных ресурсов, поскольку он представляет угрозу для страны и общества. Эта борьба осуществляется без ущерба для публичных прав и свобод. Закон регулирует положения и
процедуры, касающиеся борьбы с терроризмом, и предусматривает справедливую компенсацию за причиненный им ущерб". Законопроект должен был быть
представлен Народной ассамблее в 2011 году, однако, этому воспрепятствовали
события в политической и социальной областях, свидетелем которых стал Египет в ходе революций, произошедших в январе 2011 года и июне 2013 года.
85.
В настоящее время с учетом конституционного обязательства по борьбе с
терроризмом законодателям предстоит определить в рамках новой Конституции, какие законодательные меры необходимы для борьбы с этим явлением, и
предусмотреть справедливую компенсацию за причиненный им ущерб.

XIV.

Уважение и защита прав человека на национальном
уровне (рекомендации 6, 11, 12, 18, 20, 26, 32, 35, 38,
42−45, 47, 48, 66−75, 78)
86.
Правительство разрабатывает образовательные программы в сотрудничестве с созданными при министерстве социальной солидарности консультационными центрами по вопросам семьи. Цель этих программ состоит в том, чтобы
обеспечить повышение уровня жизни семей путем оказания им помощи в максимальном использовании имеющихся в обществе различного рода услуг, и тем
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самым способствовать укреплению стабильности семьи. Правительство осуществляет эти программы посредством проведения встреч и семинаров с представителями различных слоев общества и предоставления консультационных услуг
по вопросам образования, а также психологическим и социальным вопросам в
целях содействия преодолению негативных последствий отсутствия у родителей знаний о научных методах воспитания детей и смягчения воздействия этих
факторов на стабильность семьи. Правительство также разрабатывает образовательные программы по вопросам прав и обязанностей родителей.
87.
Египетское правительство разработало учебные программы для начальных и средних школ, которые содержат информацию о правах человека и основных свободах, репродуктивном и сексуальном здоровье, и составлены с учетом пола и уровня умственного развития учащихся. Курсы по этим же предметам также преподаются в высших учебных заведениях. Правительство также
разработало учебные программы по вопросам прав и обязанностей граждан и
ответственности государства за обеспечение и защиту прав человека и основных свобод. Вопросы, касающиеся международных норм в области прав человека, являются неотъемлемой частью университетских учебных программ в ряде высших учебных заведений, таких как юридические институты и полицейские академии.
88.
Правительство оказывает финансовую и техническую поддержку организациям, действующим в области прав человека, и занимающимся вопросами
информирования граждан об имеющихся у них юридических и конституционных правах 22.
89.
Некоторые из предлагаемых программ направлены на обучение государственных служащих методам работы с инвалидами. В числе других видов деятельности в этой области следует отметить организацию учебных семинаров
для представителей неправительственных организаций и проведение кампаний
по повышению информированности школьников и студентов по вопросам прав
инвалидов. При участии школьников-инвалидов, а также выпускников с инвалидностью, представляющих факультеты изобразительного и прикладного искусства, в целях повышения информированности родителей и учащихся во всех
мухафазах Египта осуществляется образовательный проект с использованием
учебников и настенных рисунков в школах. В целях облегчения доступа инвалидов к предлагаемым министерствами услугам при министерствах нефти и
минеральных ресурсов, электричества и энергетики, местного развития, жилищно-коммунального хозяйства, а также связи и информационных технологий
были созданы управления по делам инвалидов. Также достигнута договоренность относительно обучения ряда сотрудников этих управлений языку глухонемых в целях облегчения общения с лицами, страдающими глухотой. Аналогичные управления создаются и в других министерствах и ведомствах.
90.
В структуре министерства внутренних дел созданы механизмы по контролю за осуществлением мер по обеспечению уважения и защиты прав человека граждан при контактах с органами государственной безопасности. Информация о концепциях прав человека была распространена среди сотрудников полиции (Приложение 1: Модели специальных механизмов в министерстве внутренних дел).
91.
Была создана система, облегчающая подачу жалоб и ходатайств, которые
граждане могут сегодня направлять по различным каналам, включая веб-сайт
министерства внутренних дел, веб-сайт председателя Совета министров и линию телефонной связи, рекламная информация о которой ежедневно передается
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в средствах массовой информации. Рассмотрение жалоб и направление ответов
осуществляется в соответствии с установленными сроками.
92.
При министерстве внутренних дел создана служба наблюдения и контроля за обеспечением соблюдения прав человека должностными лицами при исполнении ими своих служебных обязанностей и, в случае любого нарушения,
принятия всех необходимых дисциплинарных и правовых мер. На полицейских
участках созданы необходимые условия для обеспечения соблюдения принципов защиты прав человека, включая наличие комнат для проведения допросов,
где задержанные могут встречаться со своими адвокатами, отдельные камеры
для обвиняемых, не имеющих судимостей, а также специальные центры для несовершеннолетних и женщин.
93.
С 2011 года правительство занимается рассмотрением поправок к Закону № 84 2002 года, регулирующему деятельность неправительственных организаций и ассоциаций гражданского общества в Египте. В координации с представителями гражданского общества министерство социальной солидарности
организовало ряд встреч и семинаров, в ходе которых высказывались и обсуждались различные точки зрения относительно изменения этого Закона, и предложения, выдвинутые ассоциаций гражданского общества затем были включены в законопроект о внесении поправок. Данный законопроект был разработан
с учетом поступивших просьб о внесении поправок и в соответствии с положениями действующей Конституции, статья 75 которой гласит, что: "Все граждане
имеют право создавать на демократической основе группы и ассоциаций гражданского общества, которые обретают статус юридического лица путем простого уведомления. Такие группы и ассоциации имеют право свободно осуществлять свою деятельность, и государственные учреждения не могут без судебного
постановления вмешиваться в их дела или распускать их, или распускать их советы директоров или попечительские советы". Число ассоциаций гражданского
общества, зарегистрированных в министерстве социальной солидарности, выросло до 47 000 по сравнению с 26 000, зарегистрированными на момент представления последнего доклада механизму периодического обзора в 2010 году.
94.
Общая цель правительства состоит в разработке законопроекта, направленного на поощрение участия ассоциаций гражданского общества в решении
вопросов развития, оказание содействия их деятельности, облегчение работы
организаций гражданского общества, в особенности тех, которые занимаются
вопросами прав человека и основных свобод, и предоставление им возможности устанавливать прочные и эффективные партнерские отношения. Это позволит заложить основу для последующего представления законопроекта на рассмотрение парламента Египта после проведения выборов.
95.
В рамках осуществления своей политики в различных областях правительство использует методы, направленные на поощрение развития и укрепление отношений между государственными учреждениями и организациями гражданского общества, зарегистрированными и работающими в Египте, как об
этом говорится в различных разделах настоящего доклада.

XV.

Сотрудничество с международными органами
по правам человека (рекомендации 22−27, 82)
96.
За последние четыре года Египет четырежды посетили делегации
УВКПЧ (в апреле 2011 года, мае 2012 года, феврале 2014 и мае 2014 года) в целях проведения официальных консультаций по соглашению о местопребывании
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Регионального отделения для Северной Африки УВКПЧ в Каире и вопросам
технического сотрудничества. Предусматривается проведение дальнейших консультаций с целью обсуждения проекта соглашения до его представления на
рассмотрение парламента Египта после проведения выборов. Помимо этого, в
рамках укрепления потенциала и повышения осведомленности по вопросам
прав человека на национальном уровне Египет и УВКПЧ поддерживают постоянный контакт в процессе осуществления программ технического сотрудничества в трех важных областях, таких как безопасность, судебная система и парламент.
97.
В апреле 2010 года после завершения своего первого обзора в феврале
2010 года Египет принял Специального докладчика по вопросу о торговле
людьми. Планировались визиты также и других специальных докладчиков, однако внутренние политические события и две народные революции, произошедшие в январе 2011 года и июне 2013 года, не позволили правительству
Египта принять специальных докладчиков или иных мандатариев.
98.
После революционных событий июня 2013 года и подтверждения своей
приверженности осуществлению "дорожной карты", а также в контексте завершения переходного периода, правительство Египта в марте 2014 года направило
приглашения четырем специальным докладчикам и мандатариям, в том числе
Специальному докладчику по вопросу о торговле детьми, Специальному докладчику по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений (в свете создания министерства юстиции переходного периода и национального примирения в 2014 году),
Независимому эксперту по внешней задолженности и правам человека, в частности экономическим, социальным и культурным правам, и Специальному докладчику по вопросу о насилии в отношении женщин. После того, как ответы на
эти приглашения станут известны, правительство рассмотрит вопрос о направлении дополнительных приглашений другим специальным докладчиками и
мандатариями Совета по правам человека.
99.
Египет стремится к сотрудничеству с Советом по правам человека и придает большое значение его деятельности. Со времени начала работы Совета в
2006 году и в ходе исполнения обязанностей председателя Движения неприсоединения в период 2009−2012 годов он представил и утвердил ряд важных инициатив. Наиболее важными из них были резолюции Движения неприсоединения о праве на развитие, праве на свободу мнений и их свободное выражение
(разработанные в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки), о возвращении капитала, утраченного в результате незаконной утечки капитала, а
также о защите семьи. Египет также провел семинары с представителями гражданского общества и Национального совета по правам человека с целью обсуждения текущих событий в Египте, включая вопросы, касающиеся обеспечения
развития стран Африки, изменения методов работы Национального совета по
правам человека и защиты прав жертв терроризма и членов их семей. Помимо
этого Египет организовал в рамках Совета несколько специальных курсов и семинаров по таким темам, как мировой финансовый кризис, защита журналистов в условиях вооруженных конфликтов, культурный плюрализм и права человека.
100. Египет тесно сотрудничает с учреждениями и программами Организации
Объединенных Наций, в особенности в области обеспечения уважения и защиты прав человека. К их числу относятся Структура Организации Объединенных
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин ("ООН-Женщины") с региональным представительством в Каире, Фонд
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Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА),
ПРООН и другие.
101. В период между 2010 и 2014 годами Египет представил ряд периодических докладов соответствующим договорным органам, в частности Комитету
по экономическим, социальным и культурным правам (сводные второй, третий
и четвертый периодические доклады от мая 2010 года, которые обсуждались в
ноябре 2013 года) и Комитету по ликвидации расовой дискриминации (сводные
с семнадцатого по двадцать второй периодические доклады от марта 2014 года).
Египет намеревался представить свои пятый и шестой периодические доклады
Комитету по правам ребенка в 2012 и 2017 годах, соответственно, однако, из-за
задержки обсуждения в Комитете четвертого периодического доклада страны,
который был представлен в 2007 году, но обсуждался в 2011 году, представление двух других докладов было перенесено на 2016 год. Таким образом, пятый
и шестой доклады будут представлены вместе в виде сводного доклада.
102. На региональном уровне Египет представил свои периодические доклады
Африканской комиссии по правам человека и народов за период до 2004 года.
Правительство Египта намерено представить Комиссии свой сводный доклад за
период 2005−2013 годов до конца текущего года и обязуется представить ответы по всем поданным в Комиссию индивидуальным жалобам.
Примечания
وﻓﻘ ﺎً ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻓﺈن اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻬﺮ وهﺪﻳﺔ )ﺷﺒﻜﺔ ( ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وهﻲ
آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ وﺗﺄﺛﻴﺚ ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ وهﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ هﺬا  .آﻤﺎ أﻧﻪ وﻓﻘ ﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ
ﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻓﺈن اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻮال اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺰواج وهﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ أو ﻟﻬﺎ دﺧﻞ ﺧﺎص ﻣﻬﻤﺎ آﺎن آﺒﻴﺮاً  .وﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼق ﻓﺈن اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺄن ﻳﺆدي إﻟﻴﻬﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻤﻬﺮ ) ﻣﺆﺧﺮ
اﻟﺼﺪاق ( وﻧﻔﻘﺔ ﻣﺘﻌﺔ ﺣﺪهﺎ اﻷدﻧﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺗﺤﺪد وﻓﻘ ﺎً ﻟﻄﻮل ﻣﺪة اﻟﺰواج وﻳﺪﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﺪة وهﺬا ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ وﻻ
ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻮاز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة .
ﻣﺮﻓﻖ )  :(1اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم . 2014
ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة  306ﻣﻜﺮرا )أ ( اﻟﻤﻌﺪل هﻮ "ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺮﺷ ﺎً آﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﺧﺎص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ أو
اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﺷﺎرة أو ﺑﺎﻟﻘﻮل أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أو أﻳﺔ ﺻﻮرة أﺧﺮى ﺑﺈﺗﻴﺎن أﻓﻌﺎل ﺗﺤﻤﻞ إﻳﺤﺎءات أو
ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ أو إﺑﺎﺣﻴﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﺸﺮﻳ ﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻬ ﺎً أو إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ .وﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﺮم اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺜﻰ وآﺎن
اﻟﻔﺎﻋﻞ هﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ أو ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف ﺟﻨﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ
ﺟﻨﻴﻪ  .وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻊ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺤﺮش ﻋﻠﻰ أﻧﺜﻰ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ أو
ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹآﺮاﻩ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣ ﺎً أو أداة  .وإذا ﻋﺎد اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤ ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ
اﻟﻤﺸﺪد ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺪة ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ".
ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  37ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أن
ﻳﺴﺠﻞ رﺳﻤﻴ ﺎً وﻓﻮرﻳ ﺎً أﻗﻮال اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﻀﺒﻮط ،وإذ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺮﺋﻪ ،ﻳﺮﺳﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺪى أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺴﺘﺠﻮﺑﻪ ﻓﻲ ﻇﺮف أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺛﻢ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ ".
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺘ ﻬﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺧﻄﺮ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﺮﺋﻪ،
وآﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻟﺪى اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮر إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ أو اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ  .وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  139ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ أن "ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻮراً آﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ " .وأآﺪت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎت -
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ، 373ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻮر اً آﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻘﺒﺾ " .آﻤﺎ أﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺎدة  375اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺬآﺮ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﻬﺎرب ﻓﻲ أواﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ أو
اﻟﻀﺒﻂ واﻹﺣﻀﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ إذا ﻣﺎ ﻧﻔﺬ اﻷﻣﺮ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺻﺪور ﻣﺜﻞ
هﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ .
ﻻ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  145ﻟﺴﻨﺔ  2006ﺑﺘﺎرﻳﺦ  15ﻳﻮﻟﻴﻪ  2006ﻋﺪل ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ  150ﻟﺴﻨﺔ  1950وﺻﻮ ً
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﺮورة ﺣﻀﻮر ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻧﺪب ﻣﺤﺎم ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻮآﻞ ﻣﺪاﻓﻌًﺎ ﻳﺤﻀﺮ
ﻣﻌﻪ اﻹﺟﺮاءات إذ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  125ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﺎم ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺟﻮﺑًﺎ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ إﻟﺰام ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻀﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺑﻨﺪب ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات إذا
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﺤﺎم ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻌﻪ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات .

GE.14-09048

1

2
3

4

5

28

A/HRC/WG.6/20/EGY/1

أﺷﺎرت اﻟﻤﺎدة  381ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺮرات اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ "وﻗﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻪ وﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ " .آﻤﺎ أوردت اﻟﻤﺎدة  134ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻹﺟﺮاءات ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻓﻌﺎﻻً ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ وﺗﻨﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻻت أو دواﻋﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ " ﺧﺸﻴﺔ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮاء
ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﺸﻬﻮد ،أو اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻷدﻟﺔ أو اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو ﺑﺈﺟﺮاء اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﻨﺎة ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﻃﻤﺲ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ،وﺧﺸﻴﺔ هﺮوب اﻟﻤﺘﻬﻢ " .وﻣﺎ أآﺪﺗﻪ أﻳﻀ ﺎً اﻟﻤﺎدة  381ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺮرات اﻟﺤﺒﺲ " ...وﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺄدﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ أو ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ."...
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ ﻗﺼﺮ وﻓﻘ ﺎً ﻟﻠﻤﺎدة  206ﻣﻜﺮر اً ﺳﻠﻄﺎت ﻗﺎﺿﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣ ﻦ درﺟﺔ رﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ واﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻘﺎﺿﻰ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،وﻧﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻘﺪر
ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺬا ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﺪرﺟﺔ رﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴ ﺎً ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ دون هﺬﻩ
اﻟﺪرﺟﺔ  .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  387ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوف ﻣﺎ
ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وإﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﻟﺰوم ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً ،وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص
ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮ وف اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺧﻄﻮرة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ."...
ﻣﺮﻓﻖ )  :( 3ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب .
ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ أآﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ،واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺮاآﺰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎهﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻟﻠﻤﺮأة؛ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاآﺰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺮأة
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ؛ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ اﻟﻤﺮأة؛ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺎﻧﻊ
ﻟﺘﺠﻔﻴﻒ وﺗﻌﻠﻴﺐ اﻷﺳﻤﺎك )اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ (  ،إﻧﺸﺎء ﻣﺮاآﺰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎدرة ،ﺗﺪرﻳﺐ
وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪات ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎهﺰة ،إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎرض ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻴﻠﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﻜﻠﻴﻢ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎت ،إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺣﻔﻆ وﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ )اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ( ؛ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺮاآﺰ
ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ،إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن ،ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻹآﺴﺎب اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻬﺎرات
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﺴﻴﺪات اﻟﻤﻌﻴﻼت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ،ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻮاﺧﺮ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ،إ ﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت وورش ﻟﻠﻤﺸﻐﻮﻻت اﻟﻴﺪوﻳﺔ،
إﻧﺸﺎء وﺣﺪات ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ وورق اﻟﺒﺮدي .
أﻃﻠﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إدارة اﻟﺴﺠﻮن ﻣﺒﺎدرة ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻦ "اﻟﺴﺠﻴﻨﺎت اﻟﻐﺎرﻣﺎت " اﻟﻤﻮدﻋﺎت ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
ﻟﻌﺪم ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﻬﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻋﻨﻬﻦ وﻋﻦ أﺳﺮهﻦ وﻗﺪ ﻗﺎ م اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﺎت وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ووﺿﻊ أوﻟﻮﻳﺎت ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ .آﻤﺎ ﻧﻔﺬ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻨﺔ واﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﺎﻗﺔ ،وﺧﺼﺺ وﺟﻬﺰ أﻗﺴﺎﻣ ﺎً ﻟﻌﻼج اﻟﻤﺮأة ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،
وﻃﻮر وﺟﻬﺰ أﻗﺴﺎم ﺣﺎﻻت اﻹدﻣﺎن ﺑﺎﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻺﻧﺎث ،وﻃﻮر ووﺳﻊ ﻧﻄﺎق
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻷورام ،ووﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ أو
ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻗﺴﺎم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أو اﻟﻌﻴﺎدات أو اﻷﺣﻴﺎء ،و ﻃﻮر أﻧﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة داﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ودرب
اﻟﺮاﺋﺪات اﻟﺮﻳﻔﻴﺎت وأﻋﺪهﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة واﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ .ودﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﺜﺪي،
وهﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻈﺎم ،ووﻓﺮ أﻣﺎآﻦ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺒﺎت اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة ،وﺣﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ
واﻟﺼﺤﻲ ﺑ ﺎﻟﻘﺮى اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮاﺣﻴﺾ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ،ووﻓﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺨﺼﻰ ﻷﻣﺮاض اﻟﻜﺒﺪ واﻟﻜﻠﻰ،
وأﻧﺸﺄ ﻣﺮاآﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ،وﺧﺼﺺ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻷﺳﺮة ،ووﻓﺮ ﻋﻴﺎدات
ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮأة ،وأﻧﺸﺄ أﻗﺴﺎﻣ ﺎً ﻟﻌﻼج اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ،وﻧﻔﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
ﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮى ،وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺗﺄهﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﺎت ،وأﻧﺸﺄ وﺟﻬﺰ ﻧﻮادي ﻟﻠﻤﺴﻨﺎت
وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻠﻴﺴﺎت ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ،وأﻧﺸﺄ دوراً ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﺎت ذهﻨﻴ ﺎً .
أﺣﺪ ﺁﻟﻴﺎت وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﺣﺮﺻ ﺎً
ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪهﺎ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎدات ،اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﺧﻠﻖ وﻋﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ راﻓﺾ ﻟﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺳﺒﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻨﻔﺔ  .وﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺮأة أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮا ﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي أﻧﺸﺄﺗﻪ اﻟﻮزارة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺮاف وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ
اﻟﺼﻌﺎب واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻠﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻬﻨﻴ ﺎً وﺛﻘﺎﻓﻴ ﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ
وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮف واﻟﻤﻬﺎرات ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  .وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاآﺰ  ٩ﺑﻌﺪد ٨
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت هﻲ )اﻟﻘﺎهﺮة  -اﻟﺠﻴﺰة  -ﻋﺪد  ٢ﻣﺮآﺰ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  -اﻟﻤﻨﻴﺎ  -ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ  -اﻟﻔﻴﻮم  -اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ  -اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ (.
ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ  16دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة /اﻟﺠﻴﺰة /اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ /اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ /اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ /ﻗﻨﺎ /ﺳﻮهﺎج/اﻟﻤﻨﻴﺎ/أﺳﻴﻮط /ﻣﺮﺳﻰ ﻣﻄﺮوح /
اﻟﺒﺤﻴﺮة /اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ/اﻷﻗﺼﺮ /أﺳﻮان .
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أوﺟﻪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮوﻓﻬﻢ دون أن
ﻳﻨﺸﺄوا ﻓﻲ أﺳﺮهﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ  .وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﺳﺮ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ )  8040أﺳﺮة ( ﺗﺮﻋﻰ  8040ﻃﻔﻞ
وﻃﻔﻠﺔ .
هﻲ آﻞ دار ﻹﻳﻮاء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻴﺘﻢ أو ﺗﺼﺪع اﻷﺳﺮة أو ﻋﺠﺰهﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻹﻳﻮاﺋﻴﺔ  345ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ  9082ﻃﻔﻼً وﻃﻔﻠﺔ .
دار ﻹﻳﻮاء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺳﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻹﻳﻮاﺋﻴﺔ  145ﺣﻀﺎﻧﺔ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
 3584ﻃ ﻔﻼً وﻃﻔﻠﺔ .
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وﺗﻘﻮم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻳﺘﺎم وﻣﺠﻬﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻤﻬﺪ S-O-Sﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻘﺮى اﻷﻃﻔﺎل
وﺣﺘﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺁﻟﻴﺎت ﻗﺮى اﻷﻃﻔﺎل ،وﺑﻴﻮت اﻟﺸﺒﺎب .
ﺗﺮﻋﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ  6ﺳﻨﻮات وﺣﺘﻰ  18ﻋﺎﻣﺎ إذا آ ﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ أو اﻻﻧﺤﺮاف ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻘﺎؤهﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺘﻰ ﺳﻦ  21ﻋﺎﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ رﻗﻢ  12ﻟﺴﻨﺔ  1996وﻻﺋﺤﺘﻪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺮﻗﻢ  126ﻟﺴﻨﺔ  2008وﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  36ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ  11ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻺﻧﺎث و  26ﻟﻠﺬآﻮر
ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺎث ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت ﺿﻌﻴﻔﺎت اﻟﻌﻘﻞ وﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﺎﺷﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮﻳﻤﺔ أو ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻼﻧﺤﺮاف ،وﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﺤﺎﻟﻴ ﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻼﻧﺤﺮاف ،وﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺤﻀﺮهﻢ ذوﻳﻬﻢ ،وﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ ،واﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﺗﺄﻣﺮ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ آﻌﺎﺋﻞ ﻣﺆﺗﻤﻦ .
ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺤﺠﺰ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ  15ﺳﻨﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮى اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أو اﻟﻘﻀﺎء إﻳﺪاﻋﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘ ﺎً ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻟﺤﻴﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﻣﺮهﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻮدع اﻟﻄﻔﻞ أو اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ أو ﻳﺤﺒﺲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن،
وهﺬﻩ اﻟﺪور ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .
ﺗﺘﻮﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ أو دور اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف
ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺤﺮاف ورﺳﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت أﻳﻀﺎ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ أﺳﺮﺗﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ
ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﺒﺒ ﺎً ﻓﻲ إﺑﻌﺎدﻩ ﻋﻦ دراﺳﺘﻪ أو ﻣﺤﺮآ ﺎً ﻟﺴﻠﻮك ﻏﻴﺮ ﺳﻮى وﻋﺪدهﺎ  256ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ .
ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼج واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻠﻮآﻴﺔ ﺗﻌﻮﻗﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻴﺎدة ﻧﻔﺴﻴﺔ ،وإﻋﺪاد
اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،وإﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹرﺷﺎد اﻟﻌﻼﺟﻲ أو اﻟﺘﺮﺑﻮي أو اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻷﺳﺮى ،وﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ
إرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺗﻠﺒﻰ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ودواﻓﻌﻬﻢ ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺪورات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع "ﺟﻠﻴﺲ اﻟﻄﻔﻞ " ﻣ ﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد وﺗﺄهﻴﻞ ﺷﺒﺎب اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ
ﻟﻠﻄﻔﻞ داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻃﻔﺎل ذوى اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻳﺔ ﻇﺮوف ﻋﺎرﺿﺔ أﺧﺮى ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷم
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻨﺔ .
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﻓﻘ ﺎً ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﺿﻌ ﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﺳﻼ ﻣﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وأﺳﺮهﻢ وﻣﻮاﻇﺒﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ وأﺳﺮهﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ .وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﻳﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وأن ﻳﺘﻔﻬﻢ ﺷﻮاﻏﻠﻬﻢ وأن ﺗﻨﺒﻊ آﻞ ﻗﺮاراﺗﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ  .وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺤﻘﻖ واﺟﺐ واﺿﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﺘﺤ ﺎً وﻧﺰﻳﻬ ﺎً ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ وﻋﻰ ﺗﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت واﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻗﺮار ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺗﺨﺎذﻩ .
وﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺘﺰام ﻣﺤﺪ د ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺘﺎح ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻟﺠﻬﺎت
.ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ عﻟﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻨﺘﻬﻢ وآﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎن ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت  .اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
أﺻﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺮار  1884ﻟﺴﻨﺔ  1999ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ورﻋﺎ ﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ  -ﻣﻠﺤﻘ ﺎً
ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ  -وﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻳﺘﻤﺜﻞ أهﻤﻬﺎ ﻓﻲ  :ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ  -اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ  -ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ  -اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ -
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  -ﻧﻘﻞ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﺗﻨﻔﺬ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
( أهﻤﻬﺎ " ﻣﺸﺮوع إدﻣﺎج ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ " ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إدﻣﺎج ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ )UNDP
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وإﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎدئ وﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا
اﻟﺼﺪد .آﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺣﺪات ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻰ اﻟﺸﻜﺎوى واﻻﻟﺘﻤﺎﺳﺎت واﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﻄﻼب واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺸﻜﺎوى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .
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