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I. Введение
1.
После представления своего второго национального доклада в 2015 году в
рамках механизма универсального периодического обзора Ливан рассмотрел
219 рекомендаций, вынесенных в связи с этим Советом по правам человека, из
которых им было принято 128, принято к сведению 89 и частично принято 2 1. В период
с начала 2019 года по конец сентября 2020 года Ливан подготовил свой третий
национальный доклад о мерах, принятых им для выполнения этих рекомендаций.
2.
Период времени, который охвачен настоящим докладом, можно разделить на
два этапа. На первом этапе произошел ряд политических, законодательных,
оперативных и структурных изменений, включая президентские, парламентские и
муниципальные выборы; утверждение бюджетов; а также назначения в
административной, судебной, дипломатической сферах, сфере безопасности и военной
сфере. Второй этап был отмечен политическим, финансовым, экономическим,
социальным и экологическим кризисами, приведшими к возникновению народного
движения в ряде областей 17 октября 2019 года с требованиями проведения пакета
срочных реформ. Эти кризисы усугубляются последствиями пандемии
коронавирусного заболевания (COVID-19) и общей мобилизацией, необходимой для
борьбы с ней2.
3.
Завершение подготовки доклада совпало с усилиями, которые прилагали народ
Ливана и административные, судебные органы, органы безопасности и военные
органы страны, чтобы справиться с гуманитарной трагедией, вызванной взрывом в
порту Бейрута 4 августа 2020 года.
4.
Несмотря ни на что, Ливан стремится уложиться в сроки, установленные для
представления настоящего доклада, в котором освещены наиболее примечательные
черты прогресса, достигнутого в осуществлении рекомендаций 2015 года и в
поощрении прав человека. В конечном счете, в нем также рассматриваются стоящие
перед страной проблемы, которые имеют решающее значение 3.

II. Методология
5.
Настоящий доклад составлен так же, как и другие национальные периодические
доклады, которые Ливан обязан представлять в соответствии с договорами по правам
человека, участником которых он является. Как известно, Декретом № 3268 от 19 июня
2018 года было предусмотрено создание «национального механизма по подготовке
докладов и выполнению рекомендаций международных органов», объединяющего
представителей государственных правозащитных организаций 4. Это согласуется с
рекомендацией № 75 от 2015 года.
6.
Члены этого механизма приняли участие в ряде рабочих совещаний,
организованных в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и организациями гражданского
общества по вопросам организационного оформления сотрудничества между
заинтересованными сторонами в области прав человека в целях подготовки
национальных докладов и принятия последующих мер по выполнению рекомендаций.
7.
Соответствующие государственные учреждения проводили консультации друг
с другом по различным направлениям в области прав человека. Они также провели
обсуждения с группами гражданского общества, которые готовили среднесрочный
доклад, ставший темой семинара, состоявшегося в Палате депутатов 25 ноября
2018 года.
8.
В период 2019–2020 годов по приглашению Министерства иностранных дел и
миграции, выполняющего функции секретариата механизма, были проведены
общественные координационные встречи с представителями заинтересованных
государственных органов. За ними последовали частные консультации по различным
направлениям в области прав человека.
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9.
Чтобы подчеркнуть значение подхода, основанного на широком участии,
механизм в сотрудничестве с Парламентским комитетом по правам человека и УВКПЧ
28 августа 2019 года провел консультации в Палате депутатов с членами парламента и
представителями Национальной комиссии по правам человека и организаций
гражданского общества.
10.
Консультации также были проведены с национальным комитетом, отвечающим
за подготовку на добровольной основе национального доклада о достижении целей в
области устойчивого развития на период до 2030 году.

III. Достижения в области национального законодательства
11.
Действуя в соответствии с рекомендациями 62–64, Палата депутатов следит за
выполнением Национального плана в области прав человека на 2014–2019 годы5
и приняла законы, учитывающие закрепленные в нем приоритетные задачи 6.
12.
Руководствуясь рекомендациями 218 и 219 и учитывая то обстоятельство, что
Ливан находится на переднем крае борьбы с терроризмом и насильственным
экстремизмом, Палата депутатов ратифицировала 24 ноября 2015 года Закон № 42
о декларировании трансграничного перемещения денежных средств и Закон № 44
о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
13.
Во исполнение рекомендаций 42, 45 и 56–60 Палата депутатов ратифицировала
27 октября 2016 года Закон № 62 о создании Национальной комиссии по правам
человека, включая Комитет по предупреждению пыток.
14.
Действуя согласно рекомендациям, касающимся прав женщин, Палата
депутатов приняла 14 сентября 2017 года Закон № 53 об отмене статьи 522 Уголовного
кодекса, которая предусматривала прекращение уголовного преследования или
приостановление исполнения приговора в случае заключения действительного
брачного договора между лицом, совершившим преступление... и жертвой.
15.
Во исполнение рекомендаций 34–36 и 111–119 Палата депутатов приняла
19 сентября 2017 года Закон № 65, направленный на борьбу с пытками и другими
жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения и
наказания и содержащий в себе отдельное уголовное определение пытки, независимое
от определения, содержащегося в Уголовном кодексе.
16.
На основании рекомендаций 112, 121 и 122 Палата депутатов приняла 9 июля
2019 года Закон № 138, в соответствии с которым некоторые меры наказания
заменяются наказанием в виде выполнения бесплатных общественных работ. Эта
инициатива была направлена на сокращение переполненности тюрем.
17.
Действуя в соответствии с рекомендациями 16 и 110, Палата депутатов
30 ноября 2018 года приняла Закон № 105 о пропавших без вести и насильственно
исчезнувших лицах, который также предусматривает право членов семьи и
родственников знать о судьбе своих близких. Соответствующие меры наказания
изложены в разделе VI Закона, который также предусматривает создание
независимого учреждения по делам пропавших без вести и насильственно
исчезнувших лиц.
18.
На основании рекомендации 152 Палата депутатов 10 октября 2018 года
приняла Закон № 83 о борьбе с коррупцией в государственном секторе и создании
национального антикоррупционного ведомства. В отношении «незаконного
обогащения» 30 сентября 2020 года в Закон № 154 от 27 декабря 1999 года были
внесены соответствующие поправки.
19.

Палата депутатов одобрила присоединение Ливана к:
• Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма
13 февраля 2018 года;
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• Договору о торговле оружием 25 сентября 2018 года;
• Парижскому соглашению об изменении климата 29 марта 2019 года.
20.
В 2018 году Ливан присоединился к глобальному договору о беженцах и
Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

IV. Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций
и другими международными организациями
21.
Действуя в соответствии с рекомендацией 77, Ливан подготовил национальные
периодические доклады о поощрении прав человека, которые многопрофильные
делегации затем обсудили в следующих договорных органах:
• Комитете по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 2015 году;
• Комитете по ликвидации расовой дискриминации и Комитете
экономическим, социальным и культурным правам в 2016 году;

по

• Комитете против пыток и Комитете по правам ребенка в 2017 году;
• Комитете по правам человека в 2018 году7.
22.
С созданием национального механизма подготовки докладов и принятия
последующих мер в связи с рекомендациями Ливан смог своевременно представлять
свои периодические доклады.
23.
Ливан, как и прежде, приветствует действия специальных докладчиков,
которые обращаются с просьбами о посещении страны. К их числу относятся:
• Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу
мнений и их свободное выражение, в 2017 году;
• Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников и
правозащитниц, в 2018 году.
24.
Ливанское государство всегда действовало в духе рекомендаций 67 и 73 и
поддерживает партнерские отношения с Организацией Объединенных Наций и
другими международными организациями, с каждой из них в рамках ее собственного
мандата. Большинство программ и мероприятий, о которых подробно говорится в
настоящем докладе, являются результатами этого партнерства.
25.
Государство также поддерживает тесные отношения сотрудничества с УВКПЧ
через его региональное отделение в Бейруте.

V. Сотрудничество с гражданским обществом
26.
Ливанское государство продолжает тесное сотрудничество с действующими в
стране организациями гражданского общества и опирается на их профессионализм и
знания в области прав человека. Фактически большинство программ и мероприятий,
о которых подробно говорится в настоящем докладе, являются результатом
партнерства между государством и гражданским обществом.
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VI. Принятые меры по осуществлению рекомендаций
2015 года
A.

Общие рекомендации
Рекомендации 42–54 и 56–60 в отношении создания Национальной комиссии
по правам человека, включая Комитет по предупреждению пыток
27.
После принятия Закона № 62 от 2016 года о создании Национальной комиссии
по правам человека, включая Комитет по предупреждению пыток, Совет министров в
2018 году назначил десять членов Комиссии, пять из которых вошли в состав Комитета
против пыток8. Они были приведены к присяге перед Президентом Республики в
2019 году.
28.
Комиссия 15 октября 2019 года представила в секретариат Совета министров
проекты своих правил процедуры и финансовых положений. Затем секретариат
передал их вместе с проектами указов, касающихся юрисдикции и штаб-квартиры,
компетентным правительственным органам, с тем чтобы они могли высказать свое
мнение до их утверждения Советом министров.
29.
Канцелярия премьер-министра 15 января 2020 года издала циркуляры,
призывающие административные, судебные органы, органы безопасности и военные
органы сотрудничать с Комиссией по правозащитным вопросам.
Рекомендация 65 в отношении развития институциональной и правозащитной
инфраструктуры с учетом международного гуманитарного права
30.
Создание специальных административных подразделений в органах
безопасности и вооруженных силах способствовало тому, что эти органы в ходе своих
операций уделяют больше внимания поощрению прав человека и борьбе с пытками.
• В Министерстве обороны были расширены функции Отдела по
международному гуманитарному праву и правам человека, созданного в
2009 году, а в 2015 году он был преобразован в одноименное Управление.
• В Министерстве внутренних дел и муниципалитетов в Главном управлении сил
внутренней безопасности был создан отдел по правам человека, а в Главном
управлении общественной безопасности — отдел по правам человека,
организациям и миграции.
• В Главном управлении государственной безопасности был создан департамент
международного права и прав человека9.
31.
Главное управление сил внутренней безопасности приняло стратегический план
действий на 2018–2022 годы, цель которого заключается в обеспечении
транспарентности, подотчетности, надзора, поощрении прав человека и партнерства с
организациями гражданского общества. Кроме того, Управление разработало
инициативу в области охраны общественного порядка и преобразовало ряд своих
подразделений в типовые подразделения, которые действуют согласно
международным нормам в области прав человека при проведении расследований,
организации содержания под стражей, рассмотрении жалоб, оказании помощи и
предоставлении услуг, а также при подготовке персонала. Пять региональных отрядов
бейрутской полиции были преобразованы в «образцовые отряды», и есть намерение
распространить эту инициативу на другие районы.
32.
Министерство обороны и Министерство внутренних дел и муниципалитетов
через Главное управление сил внутренней безопасности и Главное управление
общественной безопасности приняли кодексы поведения 10, в которых изложены
гуманитарные, этические и правовые нормы, обязательные для соблюдения
сотрудниками служб безопасности и военнослужащими при исполнении своих
обязанностей по поддержанию правопорядка.

GE.20-15070

5

A/HRC/WG.6/37/LBN/1

Рекомендации 70 и 72 в отношении подготовки персонала в государственном
секторе по вопросам прав человека
33.
Государственные учреждения организуют учебные курсы по вопросам прав
человека для должностных лиц, судей, дипломатов и сотрудников служб безопасности
и военнослужащих. Эти курсы проводятся при наличии необходимого
финансирования в сотрудничестве со странами-донорами, международными
организациями и организациями гражданского общества.
34.
В Министерстве обороны — в дополнение к организованным там учебным
курсам — в учебные программы военных академий различных уровней были
включены модули по правам человека и международному гуманитарному праву11,
а также подготовлены два учебника по этим предметам. Командование вооруженных
сил проверяет эффективность этой подготовки в ходе своих периодических
инспекций.
35.
Главное управление сил внутренней безопасности12 и Главное управление
государственной безопасности13 продолжают проводить подготовку своих
сотрудников по вопросам прав человека, в частности в отношении торговли людьми,
методов ареста и ведения расследования, защиты беженцев и прав наиболее уязвимых
групп населения.
36.
Министерство социальных дел провело ряд интенсивных учебных курсов в
целях повышения квалификации и знаний в области прав человека среди сотрудников
своей штаб-квартиры, центров содействия развитию и региональных подразделений,
в частности в том, что касается прав детей, женщин и пожилых людей 14.
37.
Центр научных исследований и разработок в области образования проводит
учебные курсы для преподавателей и педагогов во всех районах страны. Эти курсы
охватывают вопросы культуры мира, защиты детей, принципов гражданственности,
управления многообразием и разрешения конфликтов.
38.
Заинтересованные стороны, включая Национальную комиссию по делам
ливанских женщин, сотрудничают в проведении кампаний по повышению
осведомленности о правах женщин, а также в организации учебных курсов для лиц,
работающих в соответствующих отраслях, таких как координаторы по гендерным
вопросам15, судьи и должностные лица, работающие в муниципалитетах, профсоюзах,
средствах массовой информации и других областях.
Рекомендации 218 и 219 в отношении борьбы с терроризмом и предоставления
гарантий безопасности гражданам
39.
Ливанское государство избрало двусторонний подход, в рамках которого
проводится различие между «борьбой с терроризмом», представляющей собой
механизм для устранения опасностей, связанных с текущей террористической
деятельностью, и «предотвращением насильственного экстремизма», что
представляет собой механизм долгосрочного развития, предназначенный для
иммунизации общества от опасностей, связанных с экстремизмом. В каждой из этих
областей есть своя стратегия.
40.
Ливан принял в 2018 году свою Национальную стратегию в области
предотвращения насильственного экстремизма. Эта стратегия была разработана на
основе координации между министерствами и консультаций с гражданским
обществом, частным сектором и научными кругами. Общие цели этой стратегии
заключаются в следующем:
• разработка долгосрочных структурных концепций в целях предотвращения
насильственного экстремизма на национальном и местном уровнях;
• недопущение применения стереотипных представлений о любых категориях,
группах, регионах или убеждениях;
• определение принципов государственной политики в целях устранения
коренных причин экстремизма;
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• координация действий правительства по предотвращению насильственного
экстремизма;
• разработка планов действий во всех стратегических областях.
41.
Государство предприняло ряд практических мер и мероприятий 16 по реализации
различных частей этой стратегии:
• диалог и предотвращение конфликтов;
• поощрение благого управления;
• справедливость, права человека и верховенство права;
• гражданское развитие и вовлечение местных общин;
• гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин;
• образование и профессиональная подготовка;
• экономическое развитие и создание рабочих мест;
• стратегические коммуникации, информационные технологии и социальные
сети;
• расширение прав и возможностей молодежи.
42.
В настоящее время прилагаются усилия по разработке национальной стратегии
предупреждения терроризма.
43.
Министерство юстиции вносит свой вклад в усилия по борьбе с терроризмом и
насильственным экстремизмом, организуя подготовку сотрудников судебных органов,
готовя письменные ответы на корреспонденцию по этим вопросам, поступающую от
местных, региональных и международных заинтересованных сторон, и периодически
участвуя в соответствующих мероприятиях как в Ливане, так и за рубежом.
44.
Судебные органы, органы безопасности и военные органы укрепили связь и
координацию друг с другом, а органы безопасности и военные органы, кроме того,
активизировали
обмен
информацией
с
арабскими
и
иностранными
разведывательными организациями и приняли участие в операциях по сбору
разведывательных данных, тем самым укрепив потенциал в области предотвращения
и ликвидировав ряд террористических ячеек и сетей.
45.
Вооруженные силы удовлетворяют потребности в планировании, оснащении и
обучении своих специальных подразделений, которые проводят операции против
террористических групп, особенно в густонаселенных районах. С 2000 года
вооруженные силы действительно добились успехов в борьбе с терроризмом на
местах, в том числе в ходе операции «Фаджр аль-Джаруд» в 2017 году, которая
привела к освобождению Баальбека и Эль-Каа от присутствия террористических
групп.

B.

Гражданские и политические права
Рекомендация 159 в отношении необходимости сохранения демократического
характера Ливана
46.
После избрания генерала Мишеля Ауна Президентом Республики в 2016 году в
Ливане наблюдается постепенный возврат к нормальному функционированию его
государственных учреждений. Было сформировано первое правительство
Саада Харири, которое курировало проведение парламентских выборов в мае
2018 года.
47.
К электорату был обращен призыв принять участие в муниципальных выборах
и выборах старост в 2016 году и в парламентских выборах в 2018 году, когда впервые
было использовано пропорциональное представительство, а также механизм
голосования, позволивший ливанским эмигрантам принимать участие в выборах в
местах своего проживания за границей.
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48.
После проведения парламентских выборов 30 января 2019 года было
сформировано второе правительство под руководством Саада Харири. Эта
администрация затем приняла ряд важных мер и утвердила ряд административных,
судебных, дипломатических назначений, назначений в области безопасности и
военных назначений.
49.
С появлением народного движения второе правительство Саада Харири
29 октября 2019 года ушло в отставку, а 21 января 2020 года было сформировано новое
правительство под руководством Хасана Диаба. Это правительство также ушло в
отставку после взрыва в порту Бейрута. На момент представления настоящего доклада
уходящее правительство продолжает действовать на временной основе до тех пор,
пока в результате консультаций не будет сформировано новое правительство.
Рекомендация 99 в отношении необходимости обеспечения того, чтобы
во время мирных демонстраций силы безопасности и вооруженные
силы руководствовались Основными принципами применения силы и
огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка
50.
Вооруженные силы разработали руководящие принципы, касающиеся
применения силы и взаимодействия с гражданскими лицами. Эти руководящие
принципы, соответствующие внутреннему законодательству и международным
нормам, предназначены для использования военными подразделениями,
выполняющими правоохранительные функции, и обновляются с учетом изменения
обстоятельств. Вооруженные силы 20 января 2019 года приняли кодекс поведения,
призванный усилить контроль и повысить подотчетность в ходе операций по
обеспечению безопасности. В кодексе также изложены принципы применения силы и
огнестрельного оружия и обращения с демонстрантами и задержанными лицами.
51.
Главное управление сил внутренней безопасности уважает гарантии защиты
свободы выражения мнений и мирных собраний и не ограничивает и не препятствует
осуществлению этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Сотрудники Сил внутренней безопасности несут ответственность согласно кодексу
поведения, который был издан в 2012 году и пересмотрен в 2016 и 2018 годах.
52.
В соответствии с этим кодексом поведения Главного управления общественной
безопасности сотрудники этого органа не могут применять силу, за исключением
случаев крайней необходимости. Такая сила должна быть соразмерна угрозе, которой
они подвергаются, и может быть применена лишь после исчерпания
ненасильственных средств и в соответствии с национальным законодательством.
Рекомендации 15, 16 и 110 в отношении насильственно исчезнувших лиц
53.
После принятия Закона № 105 от 2018 года о пропавших без вести и
насильственно исчезнувших лицах Совет министров 18 июня 2018 года назначил
членов Национальной комиссии по насильственно исчезнувшим лицам, которые были
приведены к присяге перед Президентом Республики 15 июля 2020 года.
54.
По-прежнему ведется обсуждение по вопросу о Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений, указ о ратификации которой Совет
министров направил на рассмотрение Палаты депутатов в 2007 году.
55.
Вооруженные силы17 занимаются проблемой пропавших без вести
военнослужащих и создали базу данных, в которой содержится информация о
соответствующих лицах до их исчезновения. Эта информация получена от их
родственников в тех случаях, когда эти лица пропали без вести не в ходе военных
операций. Вооруженные силы также документируют случаи пропажи без вести лиц во
время военных операций. Образцы ДНК родственников пропавших без вести лиц
хранятся в Управлении по международному гуманитарному праву и правам человека,
которое является ответственным органом в этой области.

8

GE.20-15070

A/HRC/WG.6/37/LBN/1

Рекомендации 143 и 148 в отношении борьбы с торговлей людьми
56.
После принятия Закона № 164 от 2011 года, в соответствии с которым в
Уголовный кодекс была добавлена глава, предусматривающая наказание за
преступления, связанные с торговлей людьми, компетентные органы продолжают
прилагать усилия по борьбе с такими преступлениями и обеспечению защиты жертв.
В связи с этим:
• Министерство юстиции составляет ежегодный доклад, в котором содержится
свод судебных решений и приговоров, вынесенных компетентными судами по
вопросам, связанным с торговлей людьми;
• в Вооруженных силах организованы учебные курсы по проблеме торговли
людьми для офицеров подразделений, дислоцированных вдоль границ, а также
для судебно-медицинских экспертов, участвующих в предварительных
расследованиях. В них также создан специальный комитет для изучения путей
борьбы с этим преступлением, поскольку часто именно армейские
подразделения блокируют сети торговли людьми;
• Главное управление сил внутренней безопасности обеспечивает подготовку
своих сотрудников, работающих в Отделе по борьбе с торговлей людьми и
защите нравственности. Эта подготовка охватывает методы расследования,
применяемые при работе с женщинами и детьми, а также способы защиты лиц,
которые в наибольшей степени подвергаются угрозе торговли людьми;
• Главное управление общественной безопасности начало кампанию по
повышению осведомленности своих сотрудников о торговле людьми.
Еженедельно проводятся лекции в целях разъяснения правовых основ и
иллюстрации доказательств и показателей18, свидетельствующих о возможном
совершении этого преступления.
57.
В 2014 году Главное управление сил внутренней безопасности изменило
название Отдела по защите нравственности на Отдел по борьбе с торговлей людьми и
защите нравственности. Функции этого Отдела были также расширены и включают
расследование случаев торговли людьми с использованием полученной информации
под надзором компетентных судов. Управление также обеспечило приведение
подведомственных Отделу мест содержания под стражей в соответствие с правовыми
стандартами, установленными для центров содержания под стражей, и в
сотрудничестве с другими учреждениями внедрило новые методы ведения следствия.
Кроме того, 25 сентября 2017 года Главное управление издало общий
меморандум № 339/204, в котором изложены принципы раскрытия и расследования
преступлений, связанных с торговлей людьми и сексуальными посягательствами,
а также оказания помощи жертвам.
58.
Главное управление общественной безопасности создало в рамках своего
департамента по правам человека отдел по борьбе с торговлей людьми и запустило
механизм проведения расследований преступлений, связанных с торговлей людьми,
под надзором компетентных судов. Кроме того, наряду с открытием «горячей линии»
для подачи жалоб Управление осуществляет сотрудничество с организациями
гражданского общества в целях предоставления услуг и защиты жертвам торговли
людьми в рамках инициативы «Надежное место». В соответствии с этой системой19:
• осуществляется немедленное и оперативное вмешательство, когда
потенциальные жертвы торговли людьми находятся в каком-либо месте, где они
могут подвергнуться жестокому обращению. По указаниям компетентного суда
их затем помещают в надежное место;
• потенциальные жертвы остаются в надежном месте в течение необходимого
периода времени, с момента начала предварительного расследования Главным
управлением общественной безопасности до завершения расследования
компетентным судом;
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• потенциальным жертвам предоставляется возможность вернуться на родину,
а адвокату разрешается дополнить материалы их дела в компетентном суде.
В некоторых случаях проводится согласование действий со стороной, которая
предоставит убежище жертвам по их возвращении, особенно в случаях, когда
речь идет о женщинах-«артистках»;
• до начала расследования потенциальных жертв полностью информируют об их
правах и обязанностях, а также им сообщают, что цель расследования состоит в
том, чтобы их защитить и помочь в том, чтобы их не арестовывали и не
наказывали.
59.
В 2016 году министерство социальных дел в сотрудничестве с другими
министерствами, международными организациями и организациями гражданского
общества утвердило Отраслевой план борьбы с торговлей детьми в Ливане. В основу
этого Плана, в котором определены основные направления деятельности по охране,
защите и реабилитации детей — жертв торговли людьми и тех детей, которые
подвергаются угрозе стать жертвами торговли людьми20, положена Национальная
стратегия по охране и защите детей от всех форм насилия, жестокого обращения и
отсутствия заботы.
60.
В процессе осуществления Закона № 164 от 2011 года выявилась необходимость
принятия дополнительных мер, в частности по обеспечению того, чтобы жертвы
торговли людьми получали достаточную защиту и не подвергались наказанию,
особенно в том, что касается занятия проституцией. Министерство юстиции 24 мая
2018 года представило в Совет министров законопроект об отдельном законе,
в котором учтены все положения Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности. Цель заключается в
стимулировании усилий по борьбе с торговлей людьми, создании процедурного
механизма объявления лиц жертвами и их защиты, а также в создании независимого
национального органа.
Рекомендация 152 в отношении борьбы с коррупцией и поощрения
транспарентности
61.
Согласно Уголовному кодексу, все преступления, связанные с управлением на
государственном уровне, такие как хищение, подкуп, злоупотребление властью либо
служебным положением, считаются коррупционными деяниями.
62.
После введения в действие Закона № 38 от 2008 года, который расширил
полномочия Специальной следственной комиссии, включив в них снятие банковской
тайны и замораживание активов, полученных в результате коррупции, Палата
депутатов приняла пакет антикоррупционных законов:
• Закон о декларировании трансграничного перемещения денежных средств;
• Закон о доступе к информации: Указ № 6940 об исполнении этого Закона был
издан 8 сентября 2020 года;
• Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• Закон об обмене информацией для целей налогообложения, который
применяется в случаях уклонения от уплаты налогов и налогового
мошенничества;
• Закон № 175 от 8 мая 2020 года о борьбе с коррупцией в государственном
секторе и создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией;
• Закон, утверждающий учреждение Международной антикоррупционной
академии в качестве международной организации;
• Закон, утверждающий присоединение к Международной конвенции о борьбе с
финансированием терроризма.
63.
В рамках усилий по поощрению транспарентности и борьбе с коррупцией Совет
министров издал целый ряд указов по таким вопросам, как финансовый аудит и
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незамедлительные меры по возвращению активов, полученных в результате
коррупции или хищений.
64.
Совет министров 12 мая 2020 года утвердил Национальную стратегию борьбы
с коррупцией21, которая была разработана в процессе консультаций, в котором
приняли участие канцелярия Государственного министра по вопросам
административной реформы, ряд членов парламента, другие министерства,
международные организации и группы гражданского общества. Стратегия фактически
представляет собой национальную «дорожную карту» на период 2020–2025 годов и
соответствует обязательствам государства по Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции.
65.
Под контролем министерства юстиции и при поддержке Программы развития
Организации Объединенных Наций 28 мая 2020 года было опубликовано Руководство
по международному сотрудничеству с Ливанской Республикой в целях возврата
доходов от коррупции.
66.
В 2011 году были созданы Национальная комиссия по борьбе с коррупцией и
вспомогательный технический комитет. Впоследствии, в 2012 году, была создана
канцелярия государственного министра по административной реформе, а также менее
многочисленный технический комитет для подготовки национальных докладов в
рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции. В 2017 году канцелярия министра создала
национальную группу, отвечающую за деятельность, связанную с Конференцией
государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции. Эта группа участвует в совещаниях и конференциях по вопросам
осуществления Конвенции.
67.
Министерство юстиции также организовало в связи с этим встречи и
конференции, в частности с целью укрепления роли судебных органов в борьбе с
коррупцией, с участием представителей других министерств и международных
организаций. На региональном уровне в период с 2013 по 2016 годы Министерство
юстиции возглавляло Сеть арабских стран по борьбе с коррупцией и повышению
честности и неподкупности и ее неправительственную группу, в состав которой
входили члены как из правительственных, так и из неправительственных структур
Ливана.
68.
Министерство юстиции в 2017 году запустило свой обновленный веб-сайт, что
позволило гражданам получить прямой доступ к информации и сократило их
непосредственное взаимодействие с должностными лицами. Министерство также
работает над проектом создания «единого окна» и автоматизации торгового реестра и
всех связанных с ним судебных и административных операций.
69.
Главное
управление
государственной
безопасности
регистрирует
преступления, связанные с растратой активов и коррупцией, которые оно направляет
в центральную инспекцию, а также оказывает поддержку государственным
инспекторам из инспекции при выполнении ими надзорных функций в органах
государственного управления. Управление создало «горячую линию», по которой
граждане могут сообщать о случаях вымогательства или других нарушениях,
от которых они могли пострадать при осуществлении административных операций
любого рода, с тем чтобы в координации с соответствующими регулирующими
органами и компетентными судами можно было принять необходимые меры.
Рекомендации 34 и 36 и 111–122 в отношении борьбы с пытками
Установление уголовной ответственности за применение пыток
70.
В Законе № 65 от 2017 года, направленный на борьбу с пытками и другими
жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения и
наказания, рассмотрено понятие психологической пытки и ее возможные последствия,
а также предоставлена возможность судам отдавать приказы о реабилитации и/или
выплате компенсации жертвам. Кроме того, Законом устанавливается, что заявления,
сделанные под пытками, должны считаться недействительными, и запрещается
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проведение предварительных расследований в случаях получения жалобы на
применение пыток. В целях обеспечения беспристрастности и объективности
расследование случаев предполагаемых пыток может проводиться только судьей,
ведущим судебное следствие.
71.
В настоящее время в парламентских комитетах обсуждаются поправки к этому
закону.
Улучшение условий в местах содержания под стражей
72.
Министерство юстиции — через судей и сотрудников Управления тюрем —
проводит регулярные инспекции мест содержания под стражей, в частности тюрем и
мест заключения, где оно изучает условия содержания заключенных и выслушивает
их рассказы. По завершении визита Министерство юстиции представляет доклад
Министерству внутренних дел и муниципалитетов, прокуратуре Кассационного суда,
прокуратуре Апелляционного суда (в случае необходимости) и начальнику
соответствующей тюрьмы или места содержания под стражей. Этот процесс помогает
в разработке механизмов для устранения недостатков и защиты прав заключенных и
их родственников.
73.
Министерство юстиции работает над повышением квалификации сотрудников
Управления тюрем и улучшением условий жизни заключенных. Оно активизирует
осуществление программ реабилитации, стремясь сдерживать рост масштабов
насильственного экстремизма в тюрьмах и укрепляя свои партнерские отношения с
гражданским обществом и научными кругами. В 2019 году Министерство юстиции
подписало меморандум о взаимопонимании с Европейским союзом, целью которого
является совершенствование системы оказания правовой помощи. Министерство
также подписало меморандум о взаимопонимании с местной группой, известной под
названием «Рестарт», согласно которому во Дворце правосудия в Триполи был открыт
медицинский центр судебной психологии для оказания помощи в выявлении жертв
пыток.
74.
Вооруженные силы включили положения Закона № 65 от 2017 года в свои
руководства, которые распространили среди личного состава военнослужащих. Кроме
того, этот закон был включен в программу подготовки военных следователей и
сотрудников центров содержания под стражей. Вооруженные силы также работают
над тем, чтобы условия содержания под стражей соответствовали международным
нормам, и с этой целью проводят необходимые инспекции, в то время как военное
командование ищет решения возникающих проблем, в частности материальнотехнического характера. Помимо этого, командование вооруженных сил
периодически контролирует места содержания под стражей, находящиеся в его
ведении, а тюремные врачи обязаны ежеквартально представлять доклады о состоянии
здоровья заключенных с практическими предложениями по лечению любых
заболеваний, которыми они могли заразиться. В 2018 году в военные руководства по
вопросам управления тюрьмами были внесены поправки, с тем чтобы привести их в
соответствие с Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных
Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), после
чего были разработаны постоянные инструкции для начальников тюрем и тюремных
врачей, в которых также охвачены права заключенных.
75.
Отдел по правам человека Главного управления сил внутренней безопасности
осуществляет надзор за тюрьмами Управления, а также предоставляет консультации и
проводит исследования о том, как усовершенствовать эти тюрьмы в соответствии с
международными стандартами. По всей стране Управление создало специальные
центры содержания под стражей, в которых женщин и детей можно содержать
отдельно, и в партнерстве с международными донорами организовало учебные курсы
для должностных лиц, которые управляют такими центрами.
76.
Главное управление общественной безопасности обеспечивает постоянную
подготовку лиц, работающих в центрах содержания под стражей, с целью повышения
их квалификации в областях, связанных с содержанием под стражей и проведением
расследований, в соответствии с Минимальными стандартными правилами
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Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными.
Обязанности сотрудников Главного управления общественной безопасности в центрах
содержания под стражей подробно описаны в главе «Заключенные в центрах
содержания под стражей» кодекса поведения Управления.
77.
В качестве мер реагирования на пандемию COVID-19 Министерство юстиции,
Министерство обороны (командование вооруженных сил), Главное управление сил
внутренней безопасности и Главное управление общественной безопасности приняли
практические меры во всех центрах содержания под стражей, с тем чтобы уменьшить
риск распространения этого заболевания среди персонала, заключенных, задержанных
лиц или их родственников.
78.
Комитет по предупреждению пыток, созданный в соответствии с Законом № 62
от 2016 года, начал организацию посещений тюрем и центров содержания под стражей
сразу же после того, как командование вооруженных сил, Главное управление сил
внутренней безопасности и Главное управление общественной безопасности издали
служебные распоряжения, облегчающие такие посещения — как на периодической
основе, так и без объявления — членами Комитета и экспертами.
79.
В соответствии с протоколом, подписанным с ливанским государством,
Международный комитет Красного Креста посещает центры содержания под стражей
и проводит частные собеседования с заключенными, чтобы узнать об условиях,
в которых их содержат, и проверить любые нарушения прав человека. Таким же
образом тюрьмы, находящиеся в ведении Главного управления сил внутренней
безопасности, открыты для посещения местными и международными организациями,
и в настоящее время осуществляются десятки реабилитационных, образовательных и
учебных программ, особенно в учреждениях, в которых содержат женщин или
подростков. Главное управление общественной безопасности сотрудничает также с
международными организациями и организациями гражданского общества в деле
мониторинга условий содержания заключенных в местах лишения свободы, а также
предоставляет поставщикам услуг права на их посещение и доступ к ним.
Механизмы мониторинга и система подачи и рассмотрения жалоб в связи
с утверждениями о применении пыток
80.
Командование вооруженных сил учредило комитет, одна из задач которого
состояла в проверке обоснованности утверждений о пытках или любых других формах
насилия. Затем эти обязанности взяло на себя Управление по международному
гуманитарному праву и правам человека, сотрудники которого периодически
посещают места содержания под стражей в целях обеспечения надлежащего
соблюдения принципов, регулирующих права заключенных. В 2018 году
командование вооруженных сил создало в своих тюрьмах механизм подачи и
рассмотрения жалоб, в соответствии с которым заключенные могут помещать свои
жалобы в специальные ящики, используя для этого форму, которую им
предоставляют. Затем жалобы сортируют и рассматривают в компетентном органе, а с
соответствующим заключенным связываются и информируют о результатах. Никто из
сотрудников пенитенциарных учреждений не может ознакомиться с содержанием
жалоб, особенно если они касаются случаев пыток или других форм жестокого
обращения. Заключенные могут также подавать жалобы инспекторам без присутствия
начальника тюрьмы или охранников либо непосредственно командованию
вооруженных сил или в компетентные суды.
81.
Сотрудники Комитета против пыток в структуре Главного управления сил
внутренней безопасности совершают необъявленные посещения центров содержания
под стражей и тюрем, цель которых заключается в разработке политики и услуг по
улучшению условий содержания и привлечению персонала, отвечающего за
безопасность, к ответственности за любые нарушения. Управление приняло систему,
в соответствии с которой заключенные могут подавать жалобы непосредственно в его
отдел по правам человека без ведома сотрудников тюремной администрации.
82.
В структуре Главного управления общественной безопасности имеется
комитет, сотрудники которого не реже двух раз в месяц посещают центры содержания
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под стражей, где они проводят инспекции, задают случайно выбранным заключенным
вопросы об условиях их содержания и следят за тем, чтобы заключенные могли
пользоваться своими правами на питание, здоровье, гигиену, воду и общение с
внешним миром. Комитет также проверяет, чтобы с задержанными обращались
хорошо и гуманно и чтобы их не подвергали пыткам или унижающему достоинство и
бесчеловечному обращению. Управлением установлена система подачи жалоб по
«горячей линии» и создана административная группа для получения этих жалоб либо
напрямую, либо по электронной почте.
83.
Главное управление государственной безопасности осуществляет контроль
своих собственных механизмов расследования и мест содержания под стражей в целях
выявления любых нарушений прав человека и наказания виновных. Департамент
международного права и прав человека в структуре Управления продолжает
проводить периодические необъявленные инспекции в местах содержания под
стражей в целях обеспечения их соответствия международным нормам.
84.
Комитет по предупреждению пыток, созданный в соответствии с Законом № 62
от 2016 года, имеет право получать информацию от компетентных органов и изучать
содержание и ход рассмотрения жалоб, утверждений и ходатайств о защите в судах
либо дисциплинарных или административных трибуналах, которые касаются
утверждений о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания.
Решение проблемы переполненности мест содержания под стражей
85.
В вооруженных силах сформированы комитеты для решения проблемы
переполненности находящихся в их ведении мест содержания под стражей. Кроме
того, военные суды активизировали свои еженедельные заседания и принимают
постановления об оправдании, освобождении, ограничении срока содержания под
стражей или штрафах в качестве альтернативы содержанию под стражей, что
способствует снижению переполненности тюрем.
86.
Был создан министерский комитет22 для целей координации и представления
предложений по решению проблемы переполненности мест содержания под стражей,
находящихся в ведении Главного управления сил внутренней безопасности. В состав
этого комитета входят представители Управления, Министерства юстиции,
Министерства обороны и Главного управления общественной безопасности.
87.
Главное управление общественной безопасности учредило центр временного
содержания, который соответствует международным нормам защиты и соблюдения
прав задержанных лиц.
88.
В уголовных кассационных судах была введена автоматизированная система,
и этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока она не будет внедрена во все
учреждения правосудия. Число судей, зачисленных в Институт судебных
исследований, возросло, благодаря конкурсным вступительным экзаменам, что будет
способствовать ускорению уголовного судопроизводства. Кроме того, ожидается, что
Закон № 138 от 2019 года, в соответствии с которым некоторые наказания заменяются
наказанием в виде выполнения бесплатных общественных работ, также позволит
уменьшить переполненность тюрем.
Рекомендация 123 в отношении прекращения бессрочного содержания
под стражей в ожидании суда, которую Ливан принял к сведению
89.
Срок предварительного заключения установлен в Уголовно-процессуальном
кодексе. Любое продление этого срока без законного обоснования или ордера
представляет собой нарушение прав человека и должно быть незамедлительно
устранено в соответствии с обязательствами Ливана по международным договорам,
участником которых он является.
90.
Министерство юстиции через свое Управление тюрем ведет работу над тем,
чтобы понять причины высоких показателей предварительного задержания и
попытаться их снизить. С этой целью проводятся исследования и публикуются
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доклады, касающиеся высоких показателей содержания под стражей и их последствий,
на основе которых затем могут быть предложены решения. Отчетные карточки с
именами задержанных и осужденных заключенных, которых не вызывали в суд в
течение определенного периода времени (шесть месяцев или год), направляют
министру юстиции и в центральную инспекцию министерства. Случаи, когда
материалы дела были утеряны либо произошла неоправданная задержка в вынесении
и сообщении приговора, передаются компетентным органам для принятия
последующих мер.
Рекомендация 149 в отношении улучшения условий для справедливого
судебного разбирательства путем проведения реформ с целью ограничения
юрисдикции военных трибуналов и укрепления независимости судебных
органов, которую Ливан принял к сведению
91.
Палата депутатов 30 сентября 2020 года одобрила поправку к статье 47
Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой лицам, в отношении которых
возбуждено уголовное дело, обеспечиваются необходимые гарантии, включая
обязательное присутствие адвоката на допросе, в том числе в судебной полиции.
92.
Кодекс военной юстиции (Закон № 24 1968 года) регулирует деятельность
военных трибуналов и определяет их юрисдикцию с точки зрения территории и
предмета. Внесение любых поправок к Кодексу либо отмена любого из его положений
относятся к компетенции Палаты депутатов. В настоящее время имеется ряд
законопроектов и предложений, направленных на упразднение военных трибуналов и
восстановление юрисдикции обычных судов в отношении ряда правонарушений.
93.
Ряд членов парламента внесли предложение о принятии закона, закрепляющего
независимость судебной власти. В заявлениях министров сменявших друг друга
правительств уже давно подчеркивается необходимость реализации независимости
судебной власти как оплота демократической системы.
Рекомендации 2–4 и 101–109 в отношении смертной казни, которые Ливан
принял к сведению
94.
Ливан по-прежнему соблюдает добровольно взятое на себя обязательство по
введению моратория на смертную казнь, хотя по внутреннему законодательству все
еще предусматривается смертная казнь за некоторые весьма серьезные преступления.
95.
В Ливане было предпринято несколько попыток полностью отменить смертную
казнь и заменить ее пожизненным каторжным трудом.

C.

Экономические, социальные и культурные права
Рекомендации 165 и 166 в отношении права на труд
96.
В рамках прилагаемых ими усилий по согласованию отношений между
работниками и работодателями и приведению их в соответствие с международными
трудовыми нормами 2 апреля 2017 года министерство труда, Всеобщая конфедерация
ливанских трудящихся и Ассоциация ливанских промышленников подписали в
сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ) Национальную
программу обеспечения достойного труда в Ливане на 2017–2020 годы. Цель этой
программы состоит в укреплении сотрудничества между тремя сторонами,
участвующими в производственном процессе, с целью анализа трудового
законодательства, выявления недостатков и проблем в свете потребностей рынка
труда и предложения решений. В программе подчеркивается взаимосвязь между
политикой, направленной на улучшение условий труда; введением в действие
инспекционных систем; созданием рабочих мест для молодежи; совершенствованием
социального обеспечения; рационализацией управления, нормативно-правовой базы и
механизмов осуществления; и социальной защитой всех трудящихся, включая
мигрантов.
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97.
Продолжая свои трехсторонние отраслевые консультации с профсоюзами и
работодателями, Министерство труда сотрудничает с партнерами в осуществлении
проекта оказания технической помощи в целях поддержки и поощрения социального
диалога.
98.
В 2018 и 2019 годах Центральное статистическое управление провело свое
крупнейшее специализированное обследование под названием «Трудовые ресурсы и
условия проживания домохозяйств в Ливане»23, которое является важной отправной
точкой для разработки экономической и социальной политики.
Рекомендации 166 и 172 в отношении права на здоровье
99.
В рамках усилий по обеспечению доступа к медицинским услугам для лиц,
не имеющих страховки, Министерство здравоохранения приняло ряд нормативных
мер, которые впоследствии трансформировались в трехуровневую стратегию:
рационализация контрактов на госпитализацию в государственном секторе,
повышение качества амбулаторных услуг и обеспечение равного доступа к ним,
а также сокращение прямых выплат, которые ведут к обнищанию семей.
100. Министерство здравоохранения продолжает сотрудничать с медицинскими
центрами, принадлежащими организациям гражданского общества, с целью
расширения, насколько это возможно, охвата медицинским обслуживанием во всех
регионах. В числе практических шагов, предпринятых Министерством в 2016 году,
психиатрическая помощь была включена в пакет услуг, предлагаемых некоторыми
медицинскими центрами. В настоящее время национальная сеть оказания первичной
медико-санитарной помощи включает 239 медицинских центров, 117 из которых
входят в «программу аккредитации». Число посещений формирующих эту сеть
учреждений малообеспеченными ливанскими гражданами возросло до 300 000 в
2019 году; т. е. более 3,5 посещений на каждого гражданина, не охваченного
медицинским страхованием. И это помимо 650 000 посещений перемещенными
сирийцами.
101. В период 2016–2019 годов число лиц, не имеющих медицинской страховки и
имеющих медицинскую страховку Министерства здравоохранения, возросло со
158 048 до 243 248 человек.
102. В период 2016–2017 годов Министерство здравоохранения приняло Хартию
этических норм в отношении распределения лекарственных средств, а также систему
штрих-кодов и прослеживаемости. Помимо этого, Министерство ведет работу над
облегчением доступа к лекарствам по доступным ценам — в частности к лекарствам
от хронических заболеваний — для малоимущих лиц, не имеющих медицинской
страховки. Им также разработана система распределения дорогостоящих лекарств с
использованием депозитариев, находящихся в непосредственном ведении
Министерства.
103. В целях повышения транспарентности Министерство здравоохранения открыло
веб-сайт, на котором размещена информация о врачах, лекарствах и клиниках.
Им также разработано мобильное приложение, с помощью которого пользователи
могут проконсультироваться в отношении стоимости лекарств, а также открыта
возможность подачи жалоб по телефону «горячей линии» или через веб-сайт.
104. Меры реагирования на пандемию COVID-19 Министерство здравоохранения
координирует с международными организациями в целях обеспечения того, чтобы в
кратчайшие возможные сроки государственные больницы были надлежащим образом
оснащены для лечения лиц, пострадавших от этой болезни. В поддержку этих усилий
проводится национальная кампания по сбору средств.
105. С 2011 года сектор здравоохранения страдает от последствий перемещения
сирийских граждан, при этом показатель наличия больничных коек к числу жителей
снизился с 3,1 процента в 2004 году до 2,1 процента в 2019 году.
106. Благодаря контрактам, подписанным с организациями гражданского общества
во всех регионах, Министерство социальных дел имеет возможность предоставлять
ряд доступных медицинских услуг, включая лекарства и вакцинацию. В течение
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2018 года около 102 000 человек, относящихся к наиболее уязвимым категориям
населения, воспользовались этими услугами.
107. С 2015 года Министерство здравоохранения и Министерство экономики и
торговли совместно проводят во всех регионах несколько широкомасштабных
кампаний по мониторингу деятельности пунктов общественного питания и
гостиничного бизнеса. Цель состоит в обеспечении того, чтобы предоставляемые
клиентам товары соответствовали стандартам безопасности и гигиены пищевых
продуктов, а также в принятии мер в отношении нарушителей.
Рекомендации 120, 139 и 173–182 в отношении права на образование
108. Палата депутатов приняла ряд законов, подтверждающих право на образование.
К их числу относятся Закон № 686 от 1998 года о бесплатном и обязательном
начальном образовании и Закон № 105 от 2011 года о бесплатном и обязательном
базовом образовании без различия по признаку пола в государственных школах.
Кроме того, Закон № 211 от 2012 года разрешает Министерству просвещения и
высшего образования бесплатно распространять учебники среди детей в
государственных детских садах и в системе базового образования.
109. Министерство просвещения и высшего образования учредило комитет по
контролю за осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, и в частности достижением цели 4: обеспечение всеохватного и
справедливо качественного образования для всех.
110. Министерство приняло концепцию школ, учитывающих интересы учеников,
и привержено разработке политики по защите детей в школьной среде путем
поощрения культуры образования, свободной от насилия, избрания превентивного
подхода в отношении наиболее уязвимых групп населения и вмешательства на ранних
этапах в случаях применения насилия в школах. Контроль за применением этого
подхода осуществляет руководящая группа Главного управления по вопросам
образования, которая периодически посещает государственные школы и проводит
совещания по вопросам образования. Кроме того, Центр научных исследований и
разработок в области образования проводит мероприятия по популяризации этого
подхода и обучает преподавателей тому, как наилучшим образом применять его.
111. В 2018 году Министерство разработало политику защиты учащихся в школьной
среде. Это предполагает подготовку консультантов по вопросам образования для
наблюдения за учащимися, находящимися в группе риска, создание системы подачи и
рассмотрения жалоб и направление любых дел в систему защиты детей, находящуюся
в ведении Министерства юстиции и Министерства социальных дел, с тем чтобы они
могли принять соответствующие меры защиты.
112. В Министерстве просвещения и высшего образования в 2013 году был создан
комитет по гендерной проблематике. Он предназначен для того, чтобы интегрировать
гендерную проблематику в политику министерств и организовывать учебные занятия
и диалог для должностных лиц, административных и образовательных органов,
учащихся и родительских комитетов. Кроме того, Центр научных исследований и
разработок в области образования провел исследования, в рамках которых он
анализирует учебную программу с социальной точки зрения.
113. Министерство просвещения и высшего образования обязуется гарантировать
образование всем детям, включая потомство ливанских женщин и отцов-иностранцев.
В связи с этим оно приняло ряд практических мер; например, применило единый
тариф оплаты для ливанских студентов и студентов ливанских матерей в
Национальной высшей музыкальной консерватории.
114. Министерство просвещения и высшего образования применяет неофициальную
программу ускоренного обучения, благодаря которой учащиеся, не являющиеся
ливанцами, получают право на поступление в государственные школы. Эта программа
обеспечивает образование для лиц в возрасте от 7 до 17 лет, которые не посещали
школу более 2 лет, и готовит их к реинтеграции в систему формального образования.
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115. Центр научных исследований и разработок в области образования 9 января
2020 года приступил к реализации проекта в области разработки новых
образовательных программ, где основное внимание уделяется использованию
технологий, интерактивного обучения, цифровых ресурсов и электронных платформ в
безопасной цифровой среде.
116. В качестве мер реагирования на пандемию COVID-19 и, несмотря на проблемы,
связанные с нехваткой ресурсов, Министерство просвещения и высшего образования
организовало курсы дистанционного обучения для учащихся и студентов, а также
выпускные экзамены в некоторых университетах.
Рекомендации 170 и 171 в отношении борьбы с крайней нищетой
117. Министерство социальных дел предоставляет семьям, зарегистрированным в
Национальной программе поддержки беднейших семей 24, карточку «Хаят» и пакет
услуг в области образования, здравоохранения и питания:
• разницу в страховых выплатах за лечение в государственных и частных
больницах по контракту с Программой оплачивают Министерство
здравоохранения, система социального обеспечения или кооперативы
государственных служащих за всех зарегистрированных в Программе членов
семьи. По состоянию на конец 2018 года в общей сложности 116 321 человек
прошли лечение в больницах;
• бесплатная медицинская помощь предоставляется в центрах содействия
развитию при Министерстве социальных дел для членов семей,
зарегистрированных в Программе. В нее включены медицинские консультации,
лекарственные препараты в случаях хронических заболеваний и
стоматологические услуги;
• гарантируется бесплатная регистрация в государственных школах и
профессионально-технических училищах. К ней относятся покрытие расходов
на обучение, сборов, связанных с зачислением в школу и работой родительских
комитетов, а также стоимость книг. По состоянию на 2019 год этими услугами
воспользовались в общей сложности 160 149 детей;
• по состоянию на июль 2020 года в общей сложности 15 265 семей —
или 86 464 физических лиц — получили электронную продовольственную
карту.
118. По состоянию на июль 2020 года 237 958 граждан Ливана из
42 935 зарегистрированных семей воспользовались услугами Национальной
программы поддержки беднейших семей25. Благодаря услугам, предоставляемым в
рамках Программы, снизились показатели отсева из школ и улучшилось здоровье
детей.
119. В 2016 году Министерство социальных дел развернуло зимнюю программу,
в рамках которой 24 601 малообеспеченная семья получила денежные выплаты через
систему электронных карт, и тем самым были обеспечены потребности 71 796 детей в
зимние месяцы.
120. В сентябре 2018 года Министерство социальных дел приняло пилотную
программу по «выходу из состояния бедности». С помощью этой программы, которой
было охвачено 675 из 10 000 беднейших семей, имеющих электронную
продовольственную карту, была оказана поддержка в организации экономической
деятельности, а также в обучении техническим и жизненным навыкам, приобретении
финансовой грамотности и связей между службами микрофинансирования и
совершенствовании управления доходами и сбережениями.
121. В течение 2018 года Министерство социальных дел выступило с инициативой,
направленной на окончательную доработку плана социальной защиты для Ливана.
Оно провело исследование, посвященное его собственным программам и услугам в
области социальной защиты, а также семинар по разработке национального плана
социальной защиты.
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122. В целях смягчения последствий кризиса, вызванного перемещением сирийцев в
Ливан, Министерство социальных дел в рамках Плана реагирования на кризис в
Ливане на 2017–2020 годы, объединяющего многочисленных партнеров, оказывает
базовые услуги пострадавшим малоимущим ливанским гражданам. Министерство
осуществляет программы помощи определенной части самых бедных и нуждающихся
ливанских граждан, имена которых взяты из базы данных Национальной программы
поддержки беднейших семей. Осуществляется это в соответствии с критериями,
установленными на уровне 14 процентов от общего объема оказываемой
перемещенным лицам помощи в 2014 году, к 2017 году этот показатель снизился до
5 процентов.
123. В связи с обострением кризиса стоимости жизни в течение 2020 года
Министерство социальных дел в сотрудничестве с международными организациями
продолжало осуществлять экстренные денежные выплаты большинству семей,
имеющих электронную продовольственную карту.
124. Специализированные подразделения вооруженных сил вносят свой вклад в
развитие сельского хозяйства, строя дороги и осуществляя ирригационные проекты,
с тем чтобы помочь фермерам рекультивировать земли и продолжать свою
деятельность на северной и восточной границах страны. Вооруженные силы также
распределяют гуманитарные грузы среди граждан, живущих в условиях крайней
нищеты, и, насколько это возможно, стремятся улучшить состояние здоровья в
наиболее нуждающихся районах.
125. До 2018 года Государственная корпорация по жилищному строительству
продолжала предоставлять финансовые кредиты на определенных условиях, чтобы
помочь гражданам со скромными и ограниченными доходами найти достойное жилье.
Несмотря на то, что число заявок на получение жилищных кредитов сократилось в
результате осуществления Центральным банком пакета мер поддержки,
урегулирование этого кризиса остается одной из приоритетных задач.

D.

Права наиболее уязвимых лиц
Рекомендации 79, 80, 82–87, 126, 129, 160 и 161 в отношении прав женщин
Ликвидация дискриминации в отношении женщин
126. С 2015 года, помимо Закона № 53 от 2017 года об отмене статьи 522 Уголовного
кодекса, были приняты следующие меры:
• обновление Торгового кодекса, в который включены новые положения,
предусматривающие равенство мужчин и женщин в случае банкротства
(статьи 625–629);
• принятие Закона № 46 от 2017 года, предусматривающего повышение
минимальной заработной платы и право государственных служащих —
замужних женщин работать на половину рабочей ставки в течение не более трех
лет общего срока их службы. Год работы на половину рабочей ставки
засчитывается как полгода полной службы для целей повышения в должности,
расчета выходного пособия и пенсии.
127. Другие компетентные органы, такие как Министерство юстиции и
Национальная комиссия по делам ливанских женщин, представили различные
законопроекты, несколько из которых были одобрены парламентским Комитетом по
делам женщин и детей:
• законопроект о внесении изменений в некоторые положения Закона о
социальном обеспечении, направленных на обеспечение гендерного равенства
при выплате пособий из Национального фонда социального обеспечения;
• законопроект о введении уголовной ответственности
домогательства на рабочем месте и в общественных местах.
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128. Опубликован циркуляр, предусматривающий внесение имен детей разведенных
женщин в записи актов гражданского состояния этих женщин. Кроме того, был издан
указ, согласно которому в паспорта детей должны быть внесены имя и фамилия
матери, а также указ, предусматривающий обязательное указание пола кандидата в
заявках о выдвижении кандидатуры в члены местных и законодательных советов.
Поощрение участия женщин в общественной жизни
129. Законом № 61 от 2017 года в законы о муниципалитетах были внесены
изменения, а именно: добавлено положение о праве замужних женщин, чьи записи
актов гражданского состояния в силу заключения ими брака были переданы в другой
муниципалитет, выдвигать свою кандидатуру в члены муниципального совета того
административно-территориального образования, в избирательных списках которого
они числились до вступления в брак. Кроме того, теперь невозможно аннулировать
членство женщины в муниципальном совете вследствие заключения ею брака.
130. В ходе муниципальных выборов 2016 года из 1485 женщин-кандидатов мандат
получили 680 женщин, в результате чего доля женщин в муниципальных советах
увеличилась до 5,6 процента по сравнению с 4,7 процента в 2010 году. Кроме того,
в 2016 году было избрано 57 женщин-старост по сравнению с 39 в 2010 году.
131. На парламентских выборах 2018 года в числе 976 кандидатов было 113 женщин,
что является самым высоким показателем за всю историю. Шесть из них были избраны
в Палату депутатов.
132.

Что касается количества женщин-министров:
• в состав правительства, сформированного 30 января 2019 года и состоявшего из
30 министров, вошли 4 женщины. Среди них была первая в Ливане или в
арабском мире женщина — министр внутренних дел и муниципалитетов26;
• в состав правительства, сформированного 21 января 2020 года и состоявшего из
19 министров, вошли 9 женщин. Среди них была первая в Ливане или в
арабском мире женщина — министр обороны. Она также является первой
женщиной, занимающей пост заместителя премьер-министра.

133. В последние годы, помимо постепенного увеличения представленности
женщин на государственной службе, в судебных органах и дипломатическом корпусе,
все большее число женщин добровольно поступают на службу в армию и Главное
управление сил внутренней безопасности, Главное управление общественной
безопасности и Главное управление государственной безопасности, где они занимают
различные руководящие, оперативные и военные должности.
134. Через свою сеть координаторов по гендерным вопросам27 Национальная
комиссия по делам ливанских женщин продолжает работать над тем, чтобы побудить
органы государственного управления, партии и профсоюзы внедрить концепцию
гендера в свои организационные структуры и деятельность, обновить
соответствующие законы и разрабатывать стратегии в этой связи.
135. Министерство социальных дел приступило к осуществлению проекта,
касающегося участия женщин в местном самоуправлении и развитии и призванного
содействовать вовлечению женщин в общественную жизнь и принятие решений.
В преддверии парламентских выборов 2018 года была проведена национальная
кампания, призванная поощрить политические партии выдвигать кандидатуры
женщин, повысить осведомленность общественности по вопросам участия женщин и
поощрить сотрудничество между полами в целях обеспечения более широкого
представительства женщин в Палате депутатов.
Расширение прав и возможностей женщин
136. Министерство социальных дел начало осуществление программ по укреплению
потенциала работников государственного сектора в области интеграции гендерной
концепции в программы и политику. Оно также организовало различные курсы,
направленные на развитие возможностей женщин в сфере управления малыми и
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средними предприятиями и тем самым активизации их участия в развитии местных
сообществ. Министерство обеспечивает профессионально-техническое обучение в
своих центрах содействия развитию, а также реализует проекты, в рамках которых
оказываются поддержка кооперативам по производству продуктов питания,
возглавляемых женщинами, помощь предпринимателям в создании компаний и
содействие малым и средним коммерческим предприятиям.
137. В целях оказания поддержки работающим женщинам Министерство
социальных дел предоставляет услуги детских садов по символической цене примерно
в 24 ассоциациях во всех регионах страны 28.
Защита женщин от домашнего насилия
138. После принятия Закона № 293 от 2014 года о защите женщин и других членов
семьи от домашнего насилия должностные лица Министерства социальных дел,
Министерства здравоохранения и Министерства труда проходят подготовку по
вопросам борьбы с домашним насилием и его последствиями.
139. Прошедшие соответствующую подготовку сотрудники Главного управления
сил внутренней безопасности продолжают рассматривать жалобы на бытовое насилие,
поступающие по «горячей линии»29. Компетентные суды периодически выдают
охранные ордера.
140. В связи с пандемией COVID-19 Национальная комиссия по делам ливанских
женщин сотрудничает с Главным управлением сил внутренней безопасности, чтобы
принять ряд практических мер для решения проблемы роста домашнего насилия в
результате введения карантинных ограничений.
141. Некоторые судьи привлекли внимание к наличию пробелов в законодательстве,
в результате чего в решениях судов Закон № 293 от 2014 года периодически толкуется
слишком широко. В связи с этим Министерство юстиции в сотрудничестве с
Национальной комиссией по делам ливанских женщин, организацией КАФА и
другими структурами представило предложения о внесении изменений в некоторые
положения этого закона. Они направлены на усиление защиты женщин от домашнего
насилия путем расширения концепции семьи. Кроме того, предлагается включить в
закон новое положение об уголовной ответственности за моральный и материальный
ущерб, разрешить несовершеннолетним обращаться за охранным ордером
самостоятельно и без опекуна, а также уполномочить судей, рассматривающих дела в
порядке упрощенного производства, передавать охранный ордер напрямую в
правоохранительные органы для исполнения.
Стратегии и планы действий в отношении женщин
142. Приняты Национальная стратегия обеспечения гендерного равенства на
2017–2030 годы, основанная на Национальной стратегии в интересах женщин Ливана
на 2011–2021 годы30, и соответствующие планы действий31, а также Национальная
стратегия борьбы с насилием в отношении женщин и девочек.
143. В 2019 году состоялось национальное консультативное совещание на тему
«Унификация концепций и координация усилий в области работы по вопросам
женщин». Совещание прошло в Президентском дворце в присутствии Президента
Республики.
144. В 2019 году Национальная комиссия по делам ливанских женщин ввела в
действие онлайновую базу данных, содержащую международные договоры,
национальные законы и правовую практику по правам женщин 32.
145. Совет министров утвердил национальный план действий по осуществлению
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности, реализация которого началась в
2020 году.
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Рекомендации 30, 32, 81, 88, 127, 128, 132, 155 и 156, которые Ливан принял
к сведению
146. Каждая религиозная община в Ливане продолжает применять свой собственный
закон о личном статусе. В 2017 году друзская община внесла изменения в свои законы
о личном статусе, на основании которых женщины могут получать полную долю
наследства в отсутствие наследника-мужчины. Кроме того, изменениями был
установлен размер приданого, а также повышен возраст передачи детей на попечение,
с 7 до 12 лет для мальчиков и с 9 до 14 лет для девочек, и установлены права на
посещение родителями.
147. В настоящее время имеется несколько законопроектов и предложений о
внесении изменений в Закон о гражданстве, предусматривающие возможность
передачи своего гражданства детям ливанской женщиной, состоящей в браке с
иностранцем.
Рекомендации 11, 12, 55, 133–137, 140–142, 150, 151 и 195 в отношении прав детей
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия
детей в вооруженных конфликтах
148. В 2014 году Министерство социальных дел в сотрудничестве с другими
министерствами разработало национальный план действий по защите детей,
вовлеченных в вооруженное насилие в Ливане. В плане содержался пункт о
проведении обзора законодательства с целью изучения возможности ратификации
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия
детей в вооруженных конфликтах. Кроме того, в нем предусматривалось создание
механизмов координации, повышения осведомленности и укрепления потенциала,
а также предлагались программы реабилитации и реинтеграции детей. Министерство
провело также ряд образовательных мероприятий, посвященных Факультативному
протоколу.
Приведение национального законодательства в соответствие с положениями
Конвенции о правах ребенка
149. Высший совет по делам детства, работающий в структуре Министерства
социальных дел, провел исследование по сопоставлению национального
законодательства с Конвенцией о правах ребенка. По результатам исследования был
предложен ряд законопроектов, направленных на приведение законодательства в
соответствие с принципами, регулирующими права детей.
Защита детей
150. Министерство социальных дел предоставляет пакет специализированных услуг
для детей и девушек, ставших жертвами насилия. Этот пакет включает в себя
психологическую поддержку, первичную медико-санитарную помощь, расширение
социальных и экономических прав и возможностей, а также информирование о правах.
151. Чтобы обеспечить быстрое и своевременное принятие мер, Министерство
создало внутреннюю и внешнюю систему адресации в соответствующие органы для
раннего выявления детей, ставших или могущих стать жертвами насилия.
152. В 2016 году Министерство социальных дел ввело в действие единую политику
защиты детей для групп гражданского общества, работающих с детьми. Она призвана
содействовать созданию надежных систем защиты детей в этих группах, благодаря
применению стандартов найма сотрудников, кодексов поведения сотрудников и
рекомендаций по взаимодействию с детьми в целях выявления, сообщения и
реагирования на жалобы на жестокое обращение.
153. Министерство социальных дел развернуло национальную кампанию по защите
детей от противоправного использования Интернета и по повышению
осведомленности общественности о последствиях такого противоправного
использования для безопасности и развития детей.
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154. В 2018 году Министерство социальных дел начало осуществлять национальную
программу по борьбе с бродяжничеством, в рамках которой была проведена
общенациональная кампания по борьбе с эксплуатацией беспризорных детей 33.
Министерство продолжает заключать договоры с организациями гражданского
общества в целях реабилитации беспризорных детей путем формирования у них
необходимых навыков и профессиональной подготовки и оказания помощи в их
реинтеграции в общество.
155. В том же году Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию под
названием «Поддержка усилий по защите детей в секторе здравоохранения в Ливане».
156. В июле 2020 года Министерство социальных дел приступило к осуществлению
своего Стратегического плана по защите женщин и детей в Ливане на 2020–2027 годы.
План, согласно которому Министерство осуществляет руководящую и регулирующую
роль в области защиты детей и борьбы с гендерным насилием, направлен на
обеспечение координации и интеграции между государственным и частным
секторами, включая гражданское общество, с тем чтобы обеспечить охват целевых
групп комплексными и высококачественными услугами. Это будет содействовать
укреплению национальной системы профилактики нарушений в отношении детей и
гендерного насилия и реагирования на них.
157. Высший совет по делам детства при Министерстве социальных дел работает над
созданием «Детского парламента», благодаря которому дети из всех регионов получат
возможность встречаться, выражать свое мнение и требовать от правительства
решений по волнующим их вопросам. Такая работа помогает прививать детям
гражданские и демократические ценности и развивать осознание ими прав и
обязанностей. Она позволяет также развивать лидерские качества, навыки командной
работы и способность приятия других людей. Создана нормативная база для участия
детей в работе парламента, а также разработаны трехлетний план действий, бюджет,
программа подготовки кадров и план работы со СМИ и коммуникационной работы.
Защита подростков
158. Министерство
социальных
дел
создало
электронную
систему
администрирования защиты несовершеннолетних. Система позволяет получать
информацию о числе и типе соответствующих случаев и о любых потребностях в
специализированных услугах, обеспечивая при этом защиту данных и
конфиденциальность частной жизни.
159. В 2017 году Министерство юстиции подписало меморандум о
взаимопонимании с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ),
касающийся системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.
Он направлен на:
• создание в судах по делам несовершеннолетних специальных помещений с
учетом возрастной специфики, чтобы помочь ослабить психологическое
давление, связанное с явкой в суд, как в тех случаях, когда несовершеннолетнее
лицо нарушило закон, так и тогда, когда оно находится в опасности и
обращается за защитой;
• более активное назначение судами альтернативных мер;
• совершенствование возможностей реабилитации и интеграции;
• укрепление потенциала судей судов по делам несовершеннолетних и
социальных работников;
• внедрение технологий в судах по делам несовершеннолетних и создание общей
системы для всех таких судов и отдела по делам несовершеннолетних
Министерства юстиции.
160. Палата депутатов обсуждает предложение о внесении изменений в Закон № 422
от 2002 года о защите несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом или
подвергающихся опасности, в которых предусматривается повышение возраста
наступления уголовной ответственности с 7 до 12 лет.
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Борьба с детским трудом
161.

В этой области Министерство труда подготовило:
• Национальный план действий по ликвидации детского труда в Ливане
к 2016 году34;
• Национальную стратегию повышения информированности о наихудших
формах детского труда в Ливане в 2016 году35;
• пособие к указу № 8987 от 2012 года о запрещении найма несовершеннолетних
в возрасте до 18 лет в тех видах деятельности, которые представляют собой
опасность для их здоровья, безопасности или нравственности. Пособие
предназначено для работодателей, работающих детей, родителей и населения в
целом;
• исследование по вопросу о детском труде в сельскохозяйственном секторе
Ливана, включая руководство для работников сельского хозяйства, в 2017 году;
• обследование в области применения детского труда в сельском хозяйстве в
долине Бекаа в Ливане: случай сирийских беженцев 36, в 2019 году.

162. Главное управление общественной безопасности также принимает меры по
борьбе с детским трудом и в 2017 году издало циркуляр, направленный на борьбу с
привлечением детей моложе 16 лет на сельскохозяйственные работы.
Рекомендации 37, 92, 128, 130, 132 в отношении ранних браков, которые Ливан
принял к сведению
163. В консультации с заинтересованными сторонами Министерство социальных
дел разрабатывает национальную стратегию в отношении ранних браков в Ливане и
план действий по ее реализации в целях профилактики детских браков и принятия
соответствующих мер реагирования.
164. Парламентские комитеты обсуждают законопроект, регулирующий вступление
в брак несовершеннолетних девочек.
165. Друзская община повысила минимальный возраст вступления в брак до 16 лет
для мальчиков и до 15 лет для девочек.
Рекомендация 138 в отношении телесных наказаний детей, которую Ливан
принял к сведению
166. В настоящее время обсуждается вопрос о возможной поправке к Закону № 286
от 2014 года о внесении изменений в статью 186 (1) Уголовного кодекса о телесных
наказаниях детей.
167. Кроме того, была предложена поправка к Закону № 422 от 2002 года о
запрещении всех форм насилия в отношении детей.
Рекомендация 41 в отношении прав пожилых людей
168. Министерство социальных дел провело исследование под названием «Жестокое
обращение с пожилыми людьми в Ливане: призыв к разработке программ и политики»
и подготовило национальный доклад об услугах, предоставляемых пожилым людям в
Ливане, а также руководство по работе учреждений постоянного и дневного
пребывания.
169. Министерство ввело стандарты качества в домах престарелых в Ливане,
призванные обеспечить повышение качества медицинских и социальных услуг, и
реализовало
в
трех
домах
престарелых
экспериментальный
проект,
предусматривающий подготовку по вопросам концепции качества и методов ухода.
Кроме того, Министерство разработало руководство, направленное на изменение
общества и создание более благоприятной и дружественной среды для пожилых
людей. Оно также ведет работу по повышению информированности, проводит
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подготовку по вопросам, касающимся пожилых людей, и собирает данные с помощью
исследований, проводимых в сотрудничестве с научными учреждениями.
170.

Министерство социальных дел предоставляет:
• долгосрочный уход за 1275 пожилыми людьми в 33 учреждениях, работающих
по контракту с Министерством, за 36 пожилыми людьми в 4 типовых домах для
престарелых, находящихся в непосредственном ведении Министерства, и за
58 пожилыми людьми в рамках социального обслуживания лиц без
определенного места жительства в учреждениях, работающих по контракту с
Министерством;
• медицинское обслуживание примерно 40 000 пожилых людей в 221 центре
содействия развитию, которые находятся в ведении Министерства и
расположены в различных регионах страны, и примерно такого же количества
пожилых людей в 279 ассоциациях, созданных по контракту с Министерством;
• услуги на местах, лечение в стационаре и льготы, предусмотренные
Законом № 220 от 2000 года, для 29 509 пожилых людей, имеющих
удостоверение об инвалидности;
• медицинское обслуживание и продовольственные карточки 32 905 пожилым
людям, имеющим карточки «Хаят» Национальной программы поддержки
беднейших семей;
• образовательные услуги для взрослых 24 пожилым людям в рамках
Национальной программы образования для взрослых в находящихся в ведении
Министерства центрах содействия развитию;
• питание около 500 пожилым людям в рамках «Проекта питания»,
осуществляемого в четырех предприятиях общественного питания;
• обслуживание 3528 пожилых людей в 50 центрах дневного пребывания,
входящих в систему центров содействия развитию. Еще 4000 пожилых людей
получают такие же услуги в 24 центрах дневного пребывания, находящихся в
ведении гражданских и религиозных ассоциаций, работающих по контракту с
Министерством. В центрах проводятся социальные, развлекательные,
спортивные и культурные мероприятия.

171. Министерство здравоохранения издало циркуляр № 109 от 2 августа 2016 года,
в соответствии с которым возмещение расходов на лечение в стационаре для лиц
старше 64 лет было увеличено до 100 процентов, тогда как ранее они возмещались на
уровне 85 процентов. Кроме того, пожилые люди бесплатно обслуживаются в рамках
программы борьбы с хроническими заболеваниями, т. е. получают лекарства и
проходят диспансеризацию в 239 медицинских центрах, расположенных во всех
регионах страны. Министерство также обеспечивает медицинское обслуживание
пожилых людей по месту жительства в 36 учреждениях, отнесенных к стационарам
«второго уровня», работающих по контракту с Министерством.
172. Что касается Национального фонда социального обеспечения, то 10 февраля
2017 года был принят Закон № 27, в соответствии с которым застрахованным лицам,
достигшим установленного законом возраста, фонд выплачивает пособие по
нетрудоспособности в связи с заболеванием и по беременности и родам. Это
обеспечивает медицинское страхование лиц, вышедших на пенсию, вынужденных
прекратить работу или имеющих пожизненную инвалидность, а после смерти
застрахованного лица пособия получают его партнер и дети.
Рекомендации 17, 18, 20, 23 и 183–193 в отношении прав инвалидов
173. В 2007 году правительство подписало Конвенцию о правах инвалидов, после
чего передало ее в Палату депутатов, и с тех пор заинтересованные стороны активно
добиваются ее ратификации.
174. С момента принятия Закона № 220 от 2000 года о правах инвалидов
Министерство социальных дел обеспечивает уход, интеграцию и услуги по
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абилитации 8342 лиц с инвалидностью, 61,05 процентов из которых не достигли
18 лет. Обслуживание осуществляется на основании контрактов, подписанных с
учреждениями по уходу.
175. Министерство социальных дел осуществляет надзор за процессом выдачи
удостоверений об инвалидности после осмотра соответствующего лица врачом. Всего
в 2018 году было выдано 5607 удостоверений (23,16 процентов из получивших их лиц
являются детьми), в результате чего общее количество лиц, которым было выдано
удостоверение об инвалидности с момента его введения, составило 108 913 человек.
176. Министерство продолжает обеспечивать обслуживание по месту жительства и
диспансеризацию лиц с инвалидностью, которые могут обратиться за этой услугой,
где бы они ни находились. В 2018 году была подана 52 541 заявка на обслуживание, и
таким образом их общее число со времени начала работы службы достигло 33 244 859.
177. Министерство социальных дел продолжает выдавать свидетельства об
инвалидности в соответствии с положениями Закона № 220 от 2000 года,
позволяющими лицам с инвалидностью получать освобождение от оплаты некоторых
налогов, например муниципальных сборов, налога на имущество, таможенных сборов
и сбора за регистрацию автомобиля.
178. Министерство социальных дел проводит бесплатную оценку психологического
и языкового развития детей с трудностями в обучении. Тесты проводятся
специалистами Образцового центра для инвалидов, после чего дети направляются в
учебные заведения, работающие по контракту с Министерством, в зависимости от
вида инвалидности и наличия мест. Количество принимаемых в центре детей
колеблется от 600 до 700 в год, а лечение речевых расстройств проходят от 500 до
700 детей.
179. С тех пор как право на образование для всех лиц с инвалидностью было
закреплено в Законе № 220 от 2000 года, специальный комитет при Министерстве
просвещения и высшего образования ведет работу по определению конкретных
обстоятельств лиц с особыми потребностями в связи с официальными экзаменами на
получение аттестата о среднем образовании. Комитет изучает индивидуальные случаи
и вносит по каждому из них соответствующие предложения относительно сдачи
экзамена или отказа от него. В официальных экзаменационных центрах выделяются
специальные кабинеты, чтобы содействовать передвижению учащихся с
инвалидностью. Кроме того, Министерство просвещения и высшего образования
осуществило экспериментальную программу оснащения 30 школ с целью интеграции
учащихся с инвалидностью. Программа предусматривает оснащение еще 170 школ и
детских садов.
180. Неотъемлемой частью базовой системы обязательного образования являются
специальные школы для детей с инвалидностью, в которых преподаются жестовый
язык и другие предметы. Такие школы получают поддержку Министерства
просвещения и высшего образования наравне с другими государственными школами.
Объединенный с Министерством социальных дел комитет, состоящий из
представителей этих специальных школ, отвечает за мониторинг условий их работы и
стоимости обучения в них.
181. В соответствии со статьей 96 «О выборах в Палату депутатов» Закона № 44 от
17 июня 2017 года, избиратели с инвалидностью, которая не позволяет им принять
участие в голосовании, могут привлечь другого избирателя для оказания им помощи
под надзором избирательных органов. Министерство внутренних дел и
муниципалитетов обязано принимать во внимание потребности лиц с инвалидностью
и устранять любые препятствия, которые могут помешать им в осуществлении права
голоса.
182. 27 июня 2019 года был издан указ, регулирующий работу механизма
осуществления статьи 73 Закона № 220 от 2000 года. В соответствии с его
положениями устанавливается трехпроцентная квота для приема на работу лиц с
инвалидностью.
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Рекомендации 198, 199, 204 и 205 в отношении прав трудящихся-мигрантов
183. Министерство труда 4 сентября 2020 года опубликовало обновленную
редакцию подготовленного им стандартного трудового договора для домашних
работников-мигрантов, который применяется с 2009 года. В договоре в соответствии
с международными трудовыми стандартами закреплены права трудящихся,
справедливо регулируются договорные отношения между работниками и
работодателями и решаются вопросы неравенства.
184. Министерство труда завершило работу над законопроектом о регулировании
достойных условий труда для домашних работников в соответствии с
Конвенцией МОТ о достойном труде домашних работников 2011 года (№ 189) и
рекомендацией 201. Законопроект был передан в Совет министров 14 марта 2014 года.
185. Министерство труда организовало «горячую линию» для приема жалоб.
Фактически домашние работники, с которыми обращаются неправомерно или которые
находятся в конфликте со своим работодателем или бюро по трудоустройству, имеют
право подать жалобу в Министерство труда для урегулирования спора. Жалоба может
быть подана напрямую или же через соответствующее посольство или организацию
гражданского общества. Если попытки достичь мирового соглашения успехом не
увенчаются, то пострадавшее лицо может обратиться в компетентные суды. К ним
относятся арбитражные суды по трудовым спорам, вынесшие множество решений о
возмещении ущерба или требований о выплате причитающейся заработной платы.
186. Министерство труда периодически издает указы, регулирующие труд
мигрантов, включая домашний труд. Одним из наиболее важных из них является
указ № 168/1 от 27 ноября 2015 года, регулирующий деятельность бюро по найму
домашних работников. В соответствии с указом бюро не имеют права размещать
рекламу или получать денежные выплаты от домашних работников в обмен на
трудоустройство.
187. Министерство труда продолжает принимать меры сдерживания в отношении
тех бюро по трудоустройству, которые замечены в эксплуатации работников.
Инспекторы Министерства регулярно посещают бюро и налагают санкции за любые
нарушения путем приостановки их деятельности на определенный период, внесения
их в «черный список» или отзыва лицензии.
188. Министерство труда подготовило руководство для трудящихся-мигрантов,
работающих в качестве домашней прислуги, переведенное на семь языков.
В руководстве разъясняются их права и обязанности по стандартному трудовому
договору, который они должны подписать у нотариуса. Кроме того, Министерство
ведет работу над выпуском специальных видеоматериалов, в которых разъясняются
положения стандартного трудового договора на языках работников, поскольку
некоторые из них не умеют читать даже на своем родном языке.
189. Министерство труда приняло специальные меры по защите трудящихсямигрантов во время текущей пандемии COVID-19.
190. Министерство социальных дел предоставляет трудящимся-мигрантам
медицинское и социальное обслуживание, а также профилактические программы,
медицинские консультации и лекарства. Их предоставляют почти бесплатно через
центры содействия развитию, находящиеся в ведении Министерства. Министерство
заключило договоры с приютами для оказания помощи трудящимся-мигрантам,
ставшим жертвами насилия или эксплуатации. Кроме того, Министерство социальных
дел приступило к разработке проекта нормативного акта об учреждении специального
счета для оказания помощи жертвам торговли людьми, который будет содействовать
предоставлению услуг по уходу и абилитации всем лицам, включая домашних
работников-мигрантов, в случае если они окажутся жертвами преступлений торговли
людьми.
191. В Социальной хартии Министерства социальных дел содержится требование о
принятии мер по борьбе со всеми формами дискриминации в отношении трудящихсямигрантов. Кроме того, в Национальной стратегии социального развития
Министерства вопросу о мигрантах, которые трудятся в качестве домашних
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работников, посвящается отдельный пункт. В нем подчеркивается необходимость
сделать условия труда более справедливыми и безопасными, бороться с неравенством
в сфере занятости и предоставлять равные возможности трудоустройства в
соответствии со способностями и квалификацией без всякой дискриминации. Кроме
того, Министерство социальных дел приступило к разработке проекта нормативного
акта об учреждении специального счета для оказания помощи жертвам торговли
людьми, который позволит обеспечить уход и обслуживание домашних работниковмигрантов, в случае если они станут жертвами преступлений торговли людьми.
Рекомендация 206, которую Ливан принял частично, и рекомендации 26, 27, 38,
39 и 209, которые он принял к сведению, в отношении просителей убежища
192. В преамбуле Конституции утверждается, что Ливан не является страной
убежища или переселения по ряду различных причин. Ливан не подписал Конвенцию
1951 года о статусе беженцев или Протокол 1967 года к ней, однако он придерживается
предусмотренного в Конвенции принципа невыдворения.
193. Главное управление общественной безопасности не высылает лиц, считающих,
что в их стране их жизнь может оказаться в опасности, а, кроме того, приняло меры
чтобы не допустить депортации или высылки ни одного перемещенного сирийца в
соответствии с принципом отказа от принудительного возвращения, закрепленным в
Конвенции против пыток.
194. В меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2003 году между Главным
управлением общественной безопасности и Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) в отношении
обращения с лицами, ходатайствующими об убежище через отделение УВКБ в
Ливане, в связи с этим предусмотрены обязанности и права как государства, так и
УВКБ.
Рекомендации 40, 153, 162, 167, 203 и 215, в отношении палестинских беженцев,
которые Ливан принял к сведению
195. Что касается права собственности и наследования имущества, то Главное
управление земельного кадастра при Министерстве финансов регистрирует передачу
собственности умерших палестинцев их наследникам без каких-либо препятствий,
если применяемая процедура соответствует требованиям закона. Те же условия
действуют в отношении умерших ливанских женщин, бывших замужем за
палестинскими беженцами, имущество которых должным образом передается по
наследству их мужьям и детям. Как показывает статистика, наибольший прирост числа
собственников (с 6880 в 2001 году до 11 620 в 2016 году) произошел именно в
результате передачи собственности: таких случаев было 2157, и на них пришлось
48 процентов всех операций.
196. Министерство труда издало меморандум № 1/7 от 22 января 2013 года об
освобождении палестинских работников, зарегистрированных в Министерстве
внутренних дел и муниципалитетов, от действия положений, касающихся страховых
полисов и медицинского освидетельствования при ходатайстве о выдаче разрешения
на работу. Со своей стороны, указ № 1/29 от 15 февраля 2018 года, в котором
устанавливается перечень профессий, в которых могут работать только ливанцы,
не распространяется на палестинцев, родившихся в Ливане и официально
зарегистрированных в Министерстве внутренних дел и муниципалитетов. В связи с
потребностями рынка труда для неливанцев, и в частности палестинских беженцев,
открылись возможности для работы в сферах, в которых ранее могли работать только
ливанцы, например работа в качестве среднего медицинского персонала. Министр
труда 5 августа 2019 года издал указ 93/1 о документации, которую должны
представить палестинцы (как работники, так и работодатели) для получения
разрешения на работу.
197. В 2016 году Центральное статистическое управление Ливана в сотрудничестве
с Палестинским центральным статистическим управлением провело перепись
палестинских беженцев в лагерях и административно-территориальных образованиях
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Ливана. Эта работа была проделана при поддержке Комитета по ливанопалестинскому диалогу, который также оказал помощь Центральному
статистическому управлению в проведении обследования в палестинских лагерях в
2017 году. Ожидается, что эти исследования позволят лучше понять сегодняшние
условия жизни палестинских беженцев и возникающие перед ними проблемы, которые
можно решить благодаря сотрудничеству между ливанским государством, Комитетом
по ливано-палестинскому диалогу и другими заинтересованными сторонами,
занимающимися вопросами палестинских беженцев.
198. Регистрация актов гражданского состояния палестинских беженцев,
прибывающих из Сирии, а также регистрация других административных событий,
произошедших в период с 1 января 2011 года по 8 февраля 2018 года, регулируется
двумя циркулярами Главного управления записи актов гражданского состояния:
циркуляром № 2/43 от 12 сентября 2017 года об упрощении процедур получения
свидетельств о браке и свидетельств о рождении сирийских граждан на ливанской
территории и циркуляром № 2/25 от 9 марта 2018 года о регистрации рождений
палестинцев старше одного года, родившихся в Сирии. В качестве приложений к
вышеупомянутым циркулярам были подготовлены две пояснительные записки,
в которых отдельно затрагиваются вопросы палестинских беженцев, прибывающих из
Сирии. Кроме того, был проведен «круглый стол» для разъяснения компетентным
органам порядка применения этих положений.
199. В соответствии со своим мандатом Ближневосточное агентство Организации
Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ
(БАПОР) обеспечивает трудоустройство, обслуживание в стационаре и образование
палестинских беженцев в Ливане, включая беженцев из Сирии, хотя финансовые
трудности, с которыми агентство сталкивается на протяжении нескольких лет,
сказываются на его возможностях в области оказаниях этих услуг.
Рекомендации 153, 154, 196, 207–210 и 212–217 в отношении перемещенных
сирийцев, которые Ливан принял к сведению
Регулирование присутствия перемещенных сирийцев
200. Присутствие перемещенных сирийцев регулируется в Ливане следующими
законами:
• Закон о въезде, выезде и проживании от 10 июля 1962 года;
• указ Главного управления общественной безопасности № 320 от 2 августа
1962 года о контроле въезда и выезда в пунктах пропуска через
государственную границу. Статья 8 этого указа регулирует порядок выдачи
въездных карт сирийцам, прибывающим в Ливан, и предусматривает выдачу
разрешения на проживание сроком на три месяца с возможностью его
продления в соответствии с инструкциями начальника Главного управления
общественной безопасности.
201.

С начала перемещения сирийцев на территорию Ливана в 2011 году:
• Главное управление общественной безопасности издало циркуляр № 99 от
2015 года о въезде и проживании сирийских граждан, предусматривающий
несколько категорий виз и учитывающий гуманитарные нужды;
• Министерство внутренних дел и муниципалитетов 10 февраля 2017 года
приняло решение о бесплатной выдаче разрешения на проживание всем
сирийцам, зарегистрированным в УВКБ;
• в апреле 2018 года Главное управление общественной безопасности решило
упростить процедуру выдачи разрешения на проживание перемещенным
сирийцам в возрасте от 15 до 18 лет, а именно отменило требование о
предъявлении удостоверения личности и паспорта и разрешило продлять
разрешение на проживание только на основании выписки из реестра записей
актов гражданского состояния;
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• 13 сентября 2017 года был издан циркуляр об отмене требования о проживании
для регистрации актов гражданского состояния, а также предусмотрен
упрощенный порядок получения для перемещенных сирийцев документов о
гражданском состоянии.
Регистрация рождения для перемещенных сирийцев
202. Министерство внутренних дел и муниципалитетов издало указ № 93 от
8 февраля 2018 года, направленный на упрощение регистрации детей, родившихся у
сирийских граждан в Ливане в период с февраля 2011 года по февраль 2018 года. Этим
указом они освобождаются от исполнения положений статьи 12 Закона о записи актов
гражданского состояния от 1 декабря 1951 года, а именно: отменен максимальный
возрастной предел в один год, а государственные служащие органов записи актов
гражданского состояния могут регистрировать рождение ребенка напрямую, без
судебного постановления.
Обеспечение условий жизни перемещенных сирийцев
203. Поскольку перемещенные сирийцы прибывают на территорию страны в таком
количестве, что Ливан оказался на первом в мире месте по числу перемещенных лиц в
соотношении с численностью населения, ливанское государство постоянно
сотрудничает с донорами и международными организациями в целях осуществления
Плана реагирования на кризис в Ливане (в настоящее время идет реализация его этапа
на 2017–2020 годы)37. План направлен на удовлетворение растущих гуманитарных
потребностей перемещенных сирийцев и потребностей принимающих сообществ в
области развития, при этом особое внимание уделяется наиболее уязвимым группам
населения.
204. Министерство просвещения и высшего образования приступило к реализации
программы «Охватить образованием всех детей». Целью этой инициативы,
включающей два этапа, является предоставление перемещенным сирийцам
бесплатных образовательных услуг, не требуя от них предъявления каких-либо
конкретных документов, и возможности претендовать наравне с учащимисяливанцами на получение официальных аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании38. Нагрузка, возникшая в государственных школах в связи с
возросшим числом учеников, которых они должны принять, вынудила Министерство
просвещения и высшего образования ввести обучение в две смены; в результате число
перемещенных сирийцев, получающих образовательные услуги, постепенно
увеличилось: в 2019 году их насчитывалось 210 000 человек, по сравнению с
30 000 человек в 2012 году.
205. Ливан постоянно выражает обеспокоенность в связи с угрозой сокращения
финансирования программ, осуществляемых международными организациями и
направленных на поддержание условий жизни перемещенных сирийцев. Государство
продолжает сотрудничать с международным сообществом в целях изыскания
долгосрочных решений сирийского кризиса, связанного с перемещением населения, и
содействия постепенному возвращению перемещенных лиц в безопасные районы в их
родной стране.
Рекомендации 94 и 98 в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров
и интерсексов, которые Ливан принял к сведению
206. Существуют различные судебные толкования статьи 534 Уголовного кодекса,
предусматривающей наказания за противоестественные половые сношения. Ссылаясь
на свои полномочия толковать закон и на свое право устанавливать судебную
практику, несколько судей по уголовным делам, рассматривающих дела единолично,
вынесли приговоры, в которых они по-новому истолковали понятие
«противоестественный».
207. Хотя статья 534 предусматривает лишение свободы, некоторые судьи,
признавая гомосексуализм уголовно наказуемым деянием по данной статье, тем не
менее заменяют тюремное заключение штрафом.
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208. Апелляционный суд по делам о менее тяжких преступлениях города
Эль-Джудейда аль-Матн в мухафазе Горный Ливан 12 июля 2018 года большинством
судей постановил, что гомосексуализм не является преступлением. Кассационный
уголовный суд пока не вынес постановления по вопросу о толковании статьи 534
Уголовного кодекса.
209. Государственная прокуратура при Кассационном суде 28 января 2018 года
издала для судей Государственной прокуратуры циркуляр о запрете ректальных
осмотров для подтверждения факта полового сношения между партнерами одного
пола. Со своей стороны, приказ, запрещающий судебно-медицинским экспертам
проводить подобные осмотры, издала Медицинская ассоциация.

VII. Вызовы
210. Представление настоящего доклада совпадает со 100-летней годовщиной
провозглашения государства Великий Ливан и происходит в то время, когда ливанское
государство все еще сталкивается с многочисленными вызовами, ряд из которых уже
давно существуют, другие недавно появились, а третьи еще только назревают.
211. Ливан, как и прежде, призывает международное сообщество выполнить
резолюции, требующие уважения его национального суверенитета, прекращения
израильской оккупации части национальной территории, прекращения нарушения
Израилем границ воздушного пространства Ливана и содержащие подробные
сведения о местах сброса Израилем миллионов кассетных бомб на юге Ливана, что
затрагивает право проживающих там граждан на безопасную и достойную жизнь.
212. С 2015 года государство сталкивается с последствиями борьбы с терроризмом
и насильственным экстремизмом, а также кризисом беженцев и перемещенных лиц:
• борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом: Ливан, находящийся
на переднем крае борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом в
регионе, где кровопролитные конфликты длятся уже десятилетия, прилагает все
усилия для защиты своих граждан и территории от этих опасностей.
• последствия кризиса, связанного с беженцами и перемещенными лицами: хотя
Ливан не является страной убежища или переселения, он никогда не уклонялся
от выполнения своего гуманитарного долга по отношению к людям, ищущим
безопасности. Однако нынешняя ситуация превысила его и без того скромные
возможности по удовлетворению растущих потребностей беженцев и
перемещенных лиц во всех районах. Для Ливана наилучшее решение кризиса,
связанного с беженцами и перемещенными лицами, заключается в
практической реализации права на безопасную и достойную жизнь, что
облегчит бремя, возложенное на принимающие сообщества. В этой связи
14 июля 2020 года Совет министров утвердил политику в отношении
возвращения перемещенных сирийцев.
213. С конца 2019 года ухудшение финансово-экономических и социальных условий
в сочетании с коррупцией подтолкнули большое количество граждан к участию в
народном движении, начавшемся 17 октября 2019 года и выдвигающем требования о
реформах. Политические деятели высокого уровня всячески подчеркивают важность
этих требований, в то же время указывая на необходимость обеспечения безопасности
и охраны манифестантов, граждан, а также государственного и частного имущества.
214. Вызовы, с которыми сталкивается ливанское государство, являются для него
стимулом к активизации усилий по поиску решений и уменьшению воздействия этих
вызовов на положение в области прав человека, с тем чтобы сохранить достигнутый
прогресс. Наиболее значительными, возможно, являются нижеследующие:
• борьба с коррупцией и поощрение прозрачности: для этого от законодательной,
исполнительной и судебной власти требуются более активные усилия по
устранению коренных причин коррупции и наказанию виновных. Для этого,
в свою очередь, необходимо применять общий подход во всех государственных
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агентствах и учреждениях, национальных органах, муниципалитетах, в частном
секторе, в средствах массовой информации и группах гражданского общества
при поддержке международных организаций;
• защита права на манифестации и выражение мнений: большинство
манифестаций в Ливане с конца 2019 года принимали форму мирного
требования гражданами соблюдения своих прав. В ходе манифестаций свое
ответственное отношение продемонстрировали органы безопасности и
вооруженные силы, обеспечивавшие защиту свободы выражения мнений,
гарантируемую Конституцией, и одновременно защиту прав других лиц, таких
как право на труд, образование, здравоохранение и т. д., а также сохранение
безопасности и стабильности. Органы безопасности, вооруженные силы и суды
обязаны приводить в действие механизмы привлечения к ответственности и
судебного
преследования
лиц,
которые
могли превысить
свои
правоохранительные полномочия;
• устранение последствий взрыва в Бейрутском порту: на момент представления
настоящего доклада страшные последствия этой катастрофы остаются в центре
внимания общественности, а ливанские граждане пытаются их осмыслить.
В течение прошедшего после взрыва времени помимо усилий, прилагаемых
гражданскими, судебными властями, органами безопасности и вооруженными
силами, облегчить страдания людей помогали международная поддержка и дух
солидарности в ливанском обществе;
• защита экономических и социальных прав: Ливан прилагает усилия для того,
чтобы безотлагательно и в пределах имеющихся ресурсов удовлетворять
жизненные потребности граждан посредством осуществления конкретных
программ поддержки жизненно важных секторов. В настоящее время ожидается
формирование нового правительства, которое будет реализовывать программу
работы, учитывающую необходимость срочных структурных реформ.

VIII. Просьба о поддержке со стороны международного
сообщества
215. Ливанское государство надеется на поддержку международного сообщества,
доноров и международных организаций для того, чтобы восстановить разрушенное,
бороться с причинами финансово-экономического кризиса, осуществить реформы и
защитить будущее народа Ливана.
Примечания
.ورفضت منها توصيتين
COVID-  لمواجهة جائحة وباء٢٠٢٠/٣/١١ أقرتها الدولة اللبنانية بتاريخ
ّ انتهى إعداد هذا التقرير في ظ ّل حالة التعبئة العامة التي
 وتظافرت جهود كافة الجهات،” تشكلّت “ اللجنة الوطنية للتدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وفي هذا االطار.ّ المستجد19
. لمواجهة تداعيات الجائحة،المتوفرة لديها
 بحسب والياتها واإلمكانيات،الحكومية
ّ
 على إثر انفجار مرفأ٢٠٢٠/٨/١٠  واستقالت بتاريخ،٢٠٢٠/١/٢١ مثلما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي تشكلّت بتاريخ
.بيروت
الئحة بالوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الوطنية التي تش ّكل “ اآللية الوطنية إلعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة
.١ عن الهيئات الدولية” في المرفق رقم
https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/ad4f0421-34dd-4700-a847-7f75e3ca1e45.pdf :مراجعة الخطة
.٢  مراجعة المرفق رقم،لمزيد من التفاصيل
 قدّم لبنان “تقريره الو طني الطوعي األول حول متابعة تنفيذ أهداف أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام،ّوفي سياق متصل
.٢٠١٨ ” في ت ّموز٢٠٣٠
”. كما نائب رئيس يشغل أيضا ً منصب رئيس “لجنة مناهضة التعذيب،انتخب أعضاء”الهيئة الوطنية لحقوق االنسان” رئيسا ً لها
.التابعة لرئاسة مجلس الوزراء
https://romena.ohchr.org/sites/default/files/2019-03/OHCHR-Booklet-Moudawinat-23Jan19- :للجيش
Print.pdf.
http://www.isf.gov.lb/files/CoCArabic.pdf :للمديرية العام لقوى األمن الداخلي
https://romena.ohchr.org/sites/default/files/2019- :للمديرية العامة لألمن العام
05/COC%20GSO%20Brochure-Ar.pdf.
.٣  مراجعة المرفق رقم،لمزيد من التفاصيل
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لمزيد من التفاصيل ،مراجعة المرفق رقم .٤
لمزيد من التفاصيل ،مراجعة المرفق رقم .٥
لمزيد من التفاصيل ،مراجعة المرفق رقم .٦
أيGender Focal Points.
من بين هذه النشاطات واإلجراءات :الورش الوطنية القطاعية لإلشراك المجتمعي في عملية تفاعلية وطنية ،ودعوة الباحثين اللبنانيين
المتخصّصين في ك ّل قطاع إلى ورش عمل تفاعلية ،وتحليل أوراق مفاهيمية قدّمتها كافة الوزارات ،وتنظيم العديد من المؤتمرات
التطرف العنيف.
لوضع وتكريس اآللية التنفيذية لالستراتيجية الوطنية لمنع
ّ
بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر.
وضعت هذه المؤشرات با لتنسيق مع إدارات أخرى ،ومع نقابة المحامين.
لمزيد من التفاصيل حول عدد الضحايا المحتملين المستفيدين من إجراءات “بيت األمان” ،مراجعة المرفق رقم .٧
تض ّمنت هذه الخ ّ
طة القطاعية عدّة محاور من اإلطار التشريعي الذي يحكم جريمة االتجار باألطفال ،إلى البرامج والخدمات المقدّمة
ّ
ً
بد ًء من الوقاية األولية المتمثلة بالتوعية ،وصوال إلى خدمات التأهيل والتعافي النفسي وإعادة االندماج ،والبرامج التدريبية المتخصّصة
وموحد الستيفاء التقارير وحاالت الرصد واالحالة والمتابعة،
للمهنيين العاملين ،وانشاء قاعدة بيانات مركزية ،ووضع نظام متكامل ّ
ووضع مؤشرات لقياس فاعلية التدخالت وتقييمها ،وتحديد جهة مرجعية لإلشراف على التنفيذ والمتابعة.
https://www.omsar.gov.lb/Anti-Corruption/National-Anti-Corruption-Strategy?lang=en-us
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ١٥٢تاريخ .٢٠١٨/٨/١٣
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household
%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf.
الذي أطلق بتاريخ  ،٢٠١١/١٠/١٧ويعمل فريقه من خالل  ١١٣مركز للخدمات اإلنمائية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية،
والموزعة في معظم المناطق اللبنانية.
ّ
لمزيد من التفاصيل ،مراجعة المرفق رقم .٨
في العام  ،٢٠١٩ض ّمت الحكومة سيدات وزيرات للداخلية والبلديات ،و للطاقة والموارد المائية ،وللتنمية االدارية ،ولشؤون التمكين
االقتصادي للمرأة والشباب .ومنذ كانون الثاني  ،٢٠٢٠تض ّم الحكومة سيدات وزيرات للدفاع الوطني ،وللعدل ،ولالعالم ،وللعمل،
وللمهجرين ،وللشباب والرياضة.
ّ
أي  Gender Focal Points.وأقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تدقيق تشاركي أي Participatory Gender Audit
من منظور النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم العالي.
استفاد منها حوالي  ٢٠.٠٠٠طفل وطفلة.
رقم الخط الساخن  ١٧٤٥لدى المديرية العامة لقوى األمن الداخلي.
لمزيد من التفاصيل ،مراجعة الرابطhttps://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2017/02/2-National-strategy-for- :
women-in-Lebanon-2011-2021-in-3-languages.pdf
طورت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بطريقة تشاركية تقارير سنوية حول تنفيذ خطتي عمل “االستراتيجية الوطنية للمرأة في
ّ
لبنان”.
لمزيد من التفاصيل ،مراجعة الرابطhttp://legal.nclw.org.lb/Main/nlcw.html :
ّ
وبث
تحت شعار“ :انت مش عم بتساعدهم ،انت عم بتساعد باستغاللهم ”.وضمن فعاليات هذه الحملة ،ت ّم توزيع ملصقات ومنشورات،
فيلم دعائي وتوعوي خاص بالحملة ع ُِرض على جميع الشاشات وترافق مع مقابالت إعالمية ،وإرسال رسائل نصيّة إلى جميع
الهواتق الخليوية.
لمزيد من التفاصيل ،مراجعة الرابطhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro- :
beirut/documents/publication/wcms_229103.pdf
لمزيد من التفاصيل ،مراجعة الرابطhttp://oit.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro- :
beirut/documents/publication/wcms_443268.pdf
لمزيد من التفاصيل ،مراجعة الرابطhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-:
beirut/documents/publication/wcms_711801.pdf
لمزيد مhttps://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2019/04/LCRP-EN-2019.pdf.ن التفاصيل،
مراجعة الرابط:
لمزيد من التفاصيل ،مراجعة الرابطhttp://www.racepmulebanon.com. :
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