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Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.
1.

Общая информация и рамочная основа
Объем международных обязательств 2
1.
Всемирная организация против пыток (ВОПП) рекомендовала Ливии р атифицировать МКЗЛНИ 3.
2.
Организация "Хьюман райтс вотч" (ХРВ) рекомендовала Ливии ратиф ицировать МПГПП-ФП2 4.
3.
Организация "Фонд Алькарама" ("Алькарама") рекомендовала Ливии р атифицировать МКЗЛНИ и ФП-КПП и сделать заявления, предусмотренные в
статьях 21 и 22 КПП 5. Организация "Международная амнистия" (МА), ХРВ и
ВОПП рекомендовали Ливии ратифицировать ФП-КПП 6 и создать независимую
инспекцию, уполномоченную посещать все места содержания под стражей и
осуществлять их мониторинг 7.
4.
Национальная ливийская организация по расширению возможностей и нвалидов (НЛОРВИ) отметила, что Ливия до сих пор не выполнила рекоменд ацию 93.1 8 о присоединении к КПИ, которая была поддержана Ливией в ходе п оследнего УПО 9.
5.
ХРВ рекомендовала Ливии ратифицировать Римский статут и привести
свое национальное законодательство в соответствие со всеми обязательствами
по Римскому статуту 10.
6.
Авторы совместного представления 2 (СП2) и совместного представления 4 (СП4) отметили, что вопреки рекомендации 95.4 11 Ливия еще не ратифицировала Конвенцию о статусе беженцев 1951 года (Конвенцию о беженцах
1951 года) и Протокол 1967 года 12. МА, ХРВ и ВОПП рекомендовали Ливии ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев 1951 года и Протокол к ней
1967 года 13.
7.
Ассоциация благотворительных и гуманитарных организаций "Милосе рдие" (АБГОМ) отметила, что, несмотря на рекомендацию 95.1 14, Ливия не приняла мер к подписанию ключевых договоров, касающихся внутренне перем ещенных лиц (ВПЛ), таких как Кампальская конвенция Африканского союза о
защите внутренне перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи 15.
8.
ХРВ и авторы совместного представления 3 (СП3) рекомендовали Ливии
снять все оговорки к КЛДЖ 16.

2.

Конституционная и законодательная основа
9.
Национальный совет по гражданским свободам и правам человека
(НСГСПЧ) рекомендовал ливийским властям и всем участвующим сторонам
содействовать Конституционной ассамблее (КА) в подготовке конституции, гарантирующей основные права людей и обеспечивающей разделение властей и
независимость судебной системы. Кроме того, НСГСПЧ рекомендовал, чтобы в
конституции была обеспечена защита культурных и языковых прав амазигов,
туарегов и тебу (тубу) 17.
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10.
"Алькарама" рекомендовала включить в тексты конституции более полный перечень основных прав 18. Фонд "Ассабель" (АСБЛ) рекомендовал Ливии
ускорить подготовку проекта конституции и обеспечить защиту прав и свобод
граждан 19.
3.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики
11.
"Алькарама" отметила, что НСГСПЧ был официально учрежден в
2013 году, чтобы принять на себя функции национального правозащитного
учреждения (НПЗУ), однако пока не начал действенно выполнять эту роль 20.
МА выразила обеспокоенность в связи с тем, что за время, прошедшее после
эскалации насилия в Триполи в середине июля 2014 года, ряд ее членов подверглись угрозам со стороны сил ополчения и бежали из страны 21.
12.
"Алькарама" отметила также, что при Всеобщем национальном конгрессе
(ВНК) был учрежден комитет по правам человека для вынесения рекомендаций
в отношении законодательных мер 22.
13.
"Алькарама" рекомендовала Ливии создать НПЗУ в соответствии с П арижскими принципами 23. НСГСПЧ рекомендовал закрепить в конституции положения о его учреждении, мандате и независимом статусе в качест ве НПЗУ 24.
14.
Авторы СП2 отметили, что Ливия не в полной мере выполнила рекоме ндацию 93.39 25 в отношении обучения сотрудников полиции, тюремной охраны и
судебных органов по вопросам прав человека. Недостаточная подготовка этих
сотрудников может расцениваться как фактор, способствующий широкому распространению практики пыток 26.

B.
1.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество с договорными органами
15.
"Алькарама" отметила, что, хотя Ливия поддержала рекомендацию
93.18 27, она так и не представила доклады КПП и Комитету по правам человека 28. ВОПП рекомендовала Ливии полноценно взаимодействовать с КПП, в том
числе путем представления своих докладов на регулярной основе 29.
16.
"Алькарама" также выразила обеспокоенность по поводу невыполнения
Ливией мер, предусмотренных в соображениях Комитета по правам человека в
отношении конкретных дел, в частности по сообщениям № 1805/2008 и
1832/2008 30.

2.

Сотрудничество со специальными процедурами
17.
Международная служба по правам человека (МСПЧ) напомнила о том,
что Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников выр азила озабоченность по поводу несовместимости Закона № 65/2012, направленного на регулирование мирных собраний, с международными стандартами в
области прав человека. В то же время Ливия не ответила на письмо Специального докладчика, в котором выражалась эта озабоченность 31.
18.
"Алькарама" отметила, что в марте 2012 года Ливия направила постоя нное приглашение специальным процедурам. На просьбы о посещениях, выск азанные Специальным докладчиком по вопросу о свободе выражения мнений,
Рабочей группой по произвольным задержаниям и Рабочей группой по насил ьственным или недобровольным исчезновениям, было получено согласие; одн ако к настоящему моменту никто из них не посетил страну. Кроме того, Рабочая
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группа по произвольным задержаниям заявила, что Ливия не ответила на соо бщение относительно мнения № 60/2012. Несмотря на произвольный характер
задержания, Ливия так и не приняла мер по освобождению соответствующего
лица 32.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
Равенство и недискриминация
19.
Движение "Аль-Нисса Кадимат" (АНК) выразило озабоченность по поводу того, что, хотя в ходе последнего УПО Ливия поддержала большинство рекомендаций, касающихся прав женщин, это не привело к предоставлению к аких-либо надлежащих гарантий 33. Так, в рекомендации 93.20 34 были предложены меры общего характера, однако такие меры до сих пор не приняты 35. Кроме
того, Ливия не обеспечила значимых изменений на основании рекомендаций 93.26 36 и 93.33 37. МА выразила сожаление по поводу отклонения Ливией
рекомендации 95.27 38.
20.
АНК отметило также, что положения Закона № 24/2010 по-прежнему носят двусмысленный характер в отношении возможности женщи н передавать
свое гражданство детям, если их мужья не являются гражданами. Ливийские
мужчины, напротив, имеют право передавать свое гражданство детям незав исимо от гражданства своих жен 39.
21.
Авторы совместного представления 1 (СП1) и СП4 указали, что Зако н о
труде № 58/1970 налагает ограничения на виды работ, которые разрешается выполнять женщинам, вынуждая их работать в таких традиционно ассоциируемых
с женщинами областях, как образование, здравоохранение, а также секрета рское дело и уборка помещений. Эти области характеризуются более низкой
оплатой труда, что негативно сказывается на стабильности экономического п оложения женщин 40.
22.
В СП4 было отмечено, что в феврале 2012 года Переходный национальный совет (ПНС) вновь учредил Национальный совет по исламс кой юриспруденции (Дар аль-Ифта) в качестве независимого учреждения, подчиняющегося
напрямую главе исполнительной власти. Он уполномочен принимать юридич еские заключения и рекомендации по повседневным вопросам с точки зрения
исламского права. Заключения по религиозным вопросам (фетвы), издаваемые
Верховным муфтием от имени Дар аль-Ифта, отрицательно сказались на правах
женщин 41.
23.
АНК и авторы СП1 отметили, что в феврале 2013 года Верховный суд
Ливии отменил положение Закона № 10/1984, согласно которому муж перед
вступлением в брак со второй женой был обязан получить согласие своей пе рвой жены, постановив, что этот закон противоречит нормам исламского права 42.
24.
Авторы СП1 и СП4 отметили, что, согласно сообщениям, в марте
2013 года Верховный муфтий издал фетву против принятых Комиссией Организации Объединенных Наций по положению женщин согласованных выводов о
ликвидации и предупреждении всех форм насилия в отношении женщин и д евочек на том основании, что они противоречат законам шариата. В СП4 также
отмечается, что Верховный муфтий тогда же призвал к сегрегации по гендер-

4

GE.15-03176

A/HRC/WG.6/22/LBY/3

ному признаку в университетах и учреждениях, заявив, что совместное преб ывание мужчин и женщин "побуждает к неэтичному поведению" 43.
25.
Платформа ливийских женщин за мир (ПЛЖМ), АНК и авторы СП1 и
СП4 отметили, что в марте 2013 года Верховный муфтий, согласно сообщен иям, призвал правительство запретить ливийским женщинам вступать в брак с
мужчинами-иностранцами 44. ПЛЖМ и авторы СП4 сообщили также, что в декабре 2013 года была издана фетва, запрещающая ливийским женщинам совершать поездки без сопровождения мужчины 45.
26.
"Алькарама" заявила, что конституционные гарантии не распространяю тся на большое число проживающих в стране иностранцев, которые часто стан овятся жертвами дискриминации 46.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
27.
МА сообщила, что, хотя Ливия согласилась в принципе с рекомендацией 95.19 47 о замене всех вынесенных смертных приговоров, она ее еще не выполнила. Кроме того, Ливия отклонила рекомендацию 96.6 48 об отмене или изменении законов, допускающих применение смертной казни за преступления,
которые не носят тяжкого характера 49.
28.
ХРВ сообщила, что в мае 2014 года Халифа Хафтар начал военную оп ерацию против исламистских бригад ополчения в восточной части страны, им еющую целью "искоренить терроризм". В июле вооруженные столкновения д остигли Триполи, где местные силы ополчения совместно с формированиями из
Мисураты установили контроль над Триполи, вытеснив противоборствующий
альянс повстанцев из Зинтана. В ходе боевых действий воюющие группировки
вели избирательный артиллерийский огонь по гражданским районам в Триполи
и Бенгази и целенаправленно применяли насилие в отношении гражданского
населения и атаковали гражданские объекты 50.
29.
"Алькарама" выразила глубокую озабоченность по поводу казней без
надлежащего судебного разбирательства, совершенных многочисленными силами в этих районах, а также ряда политических убийств, ответственность за
которые не была установлена и которые имели место в основном в восточной
части страны 51.
30.
По сообщению Фонда защиты правозащитников "Фронт лайн" (ФЛ),
имеются серьезные поводы для беспокойства за безопасность правозащитн иков. Частые убийства, похищения и нападения с применением взрывных
устройств угрожают их жизни и препятствуют им в работе 52. Ряд организаций
выразили серьезную обеспокоенность в связи с убийством неустановленными
вооруженными лицами в июне 2014 года Сальвы Бугайгис, известной своей
правозащитной деятельно стью и отстаиванием прав женщин 53.
31.
ВОПП отметила, что насильственные исчезновения политических оппонентов являлись систематической практикой при режиме Каддафи. О судьбе и
местонахождении лиц, пропавших без вести за эти 42 года, до сих пор, как пр авило, ничего не известно. За время, прошедшее после революции, продолжаю т
поступать сообщения о новых случаях исчезновений. Во время гражданской
войны 2011 года и после нее число лиц, пропавших без вести, резко увелич илось. К настоящему времени, согласно оценкам, в Ливии являются пропавшими
без вести примерно 10 000 человек 54.
32.
ВОПП отметила также, что, согласно оценкам, по всей стране насчитывается примерно 200 массовых захоронений людей, которые были вырыты в о с-
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новном во время гражданской войны 2011 года и в которых находятся предположительно 6 000 неопознанных тел. Вероятно, имеются и другие, еще не выявленные массовые захоронения. Никакие органы власти не обеспечивают
охрану таких могил, и это вызывает крайнюю озабоченность по поводу во зможности идентификации тел погибших и сбора доказательств 55.
33.
АБГОМ отметила, что Ливия приняла Закон № 1/2014 о родственниках
мучеников и лицах, пропавших без вести в ходе восстания 17 февраля. Однако
под определение "пропавших без вести" по этому закону подпадают лишь лица,
которые с оружием в руках примкнули к восстанию 17 февраля, и из него косвенным образом исключаются все, кто был связан с администрацией Каддафи 56.
34.
ВОПП отметила, что Закон № 10/2013, вводящий уголовную ответственность за пытки, квалифицирует также в качестве уголовного преступления
насильственное исчезновение, при том что Ливия не является участником
МКЗЛНИ. ВОПП подчеркнула настоятельную необходимость в том, чтобы
насильственное исчезновение определялось в соответствии с положениями
МКЗЛНИ 57.
35.
ВОПП указала на то, что за время, прошедшее после революции, пытки
стали более распространенным и обыденным явлением и приобрели более
изощренный характер. Чаще всего жертвы подвергаются пыткам по подозрению
в причастности к бывшему режиму или его поддержке 58. ВОПП сообщила, что
ею было задокументировано 15 случаев смерти в местах содержания под стражей. В 11 из этих случаев жертвы скончались от пыток в течение первых 72 ч асов после ареста 59.
36.
Авторы СП2 сообщили, что Ливия в соответствии с рекомендацией 93.3 60
приняла Закон № 10/2013. ВОПП отметила, что данный закон, однако, не решил
задачу создания всеобъемлющего механизма противодействия пыткам 61. МА,
ХРВ и авторы СП2 отметили, что определение пытки в этом законе не соотве тствует КПП 62.
37.
МА, ХРВ, АБГОМ и ВОПП сообщили, что пытки широко практикуются в
тюрьмах, особенно в центрах содержания под стражей, контролируемых ополченцами и другими негосударственными группировками. Виновные в пытках
почти или вовсе не привлекаются к ответственности, несмотря на принятие Закона № 10/2013 63. "Алькарама" выразила аналогичную обеспокоенность и отметила, что случаи применения пыток стали более многочисленными в восточной
части страны с тех пор, как в марте 2014 года была начата операция "Достои нство" 64.
38.
Ряд организаций выразили обеспокоенность по поводу того, что попытки
властей взять под свой контроль центры содержания под стражей, находящиеся
в руках ополченцев, натолкнулись на сопротивление 65. Авторы СП2 сообщили,
что многие лица произвольно задерживаются на основании их принадлежности
к определенным племенным группам, в том числе к плем енам варфалла, таверга и машашия 66. АСБЛ рекомендовал Ливии поставить все тюрьмы и места содержания под стражей под контроль государства и наказывать любых лиц,
нарушающих существующие правила 67.
39.
По сведениям МА, по состоянию на март 2014 года в тюрьмах, находящихся в ведении Министерства юстиции, содержалось около 6 200 заключенных; из них лишь 10% заключенных был вынесен судебный приговор. Сотни
лиц находятся под стражей с 2011 года без предъявления обвинений, судебного
разбирательства или доступа к адвокатам. Власти не смогли в сроки, установ-
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ленные Законом № 29/2013 о правосудии переходного периода, предъявить всем
содержащимся под стражей лицам обвинения или освободить их 68.
40.
НСГСПЧ заявил, что в ходе вооруженного конфликта 2011 года соверш ались крайне тяжкие преступления, в некоторых случаях равносильные престу плениям против человечности. Впервые в новейшей истории в качестве средства
ведения войны использовались изнасилования 69. Авторы СП3 отметили, что во
время конфликта как женщины, так и мужчины подвергались изнасилованиям и
другим формам сексуальных надругательств 70.
41.
МА, АНК и авторы СП3 сообщили, что 19 февраля 2014 года Министр
юстиции утвердил текст распоряжения Министерства о защите жертв сексуального насилия 71. Как указывают авторы СП3, хотя распоряжение в основном посвящено выплате материальных компенсаций жертвам, оно предусматривает
право жертв на получение помощи в целях судебного преследования виновных
в совершении этих преступлений. Данное распоряжение, однако, еще не было
принято в качестве закона и его осуществление до сих пор не начато 72.
42.
ПЛЖМ отметила настоятельную необходимость инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты переговоров и процессов миростроительства, а
также разоружения, демобилизации, реинтеграции и реабилитации (РДРР) и
реформы сектора безопасности (РСБ) 73. ПЛЖМ рекомендовала Ливии выполнять обязательство государства уделять надлежащее внимание вопросам пред упреждения насилия, защиты от него, проведения расследований и наказания
государственных и негосударственных субъектов, применяющих насилие, особенно любые формы насилия в отношении женщин 74.
43.
АНК отметило, что Ливия, несмотря на поддержку рекомендации 93.36,
не отменила дискриминационные законы, поощряющие насилие в отношении
женщин 75.
44.
ХРВ, АНК и авторы СП1 и СП3 выразили озабоченность по поводу того,
что в Уголовном кодексе 1953 года сексуальное насилие классифицируется в
качестве преступления против "чести женщины" 76. Авторы СП3 сообщили также, что в Законе № 10/1984 сексуальное насилие отнесено к преступлениям
против свободы, чести и нравственности 77.
45.
Авторы СП1 и СП3 отметили, что положения Уголовного кодекса позволяют снижать меру наказания мужчине, совершившему убийство жены, дочери,
матери или сестры, подозреваемой им во вступлении во внебрачные половые
отношения 78. АНК заявило, что в ливийском Законе № 70/1973 о "зине" (супружеской измене) предусматривается уголовная ответственность за внебрачные
половые отношения, но не проводится должного разграничения между полов ыми отношениями по принуждению и по взаимному согласию. Таким образом,
жертвы сексуальных действий насильственного характера могут подвергаться
судебному преследованию 79.
46.
Авторы СП1 и СП3 отметили, что многие женщины и девочки, содерж ащиеся в центрах "общественной реабилитации" по подозрению в нарушении
моральных норм, не совершили никаких преступлений или уже отбыли свой
срок наказания. Некоторые из них находятся там лишь потому, что их изнас иловали и теперь они подвергаются остракизму со стороны своих родственн иков 80.
47.
В СП1 было отмечено, что изнасилование в браке не является преступлением в Ливии. Закон № 10/1984 запрещает насилие в семье, но не предусматривает за него конкретной уголовной ответственности. Данный закон не содержит
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никаких механизмов контроля за его исполнением и не обеспечивает жертвам
действенные средства правовой защиты и помощи 81. Аналогичную озабоченность выразило АНК 82.
48.
Ряд организаций выразили озабоченность по поводу телесных наказаний 83. МА указала, что в соответствии с Законом № 13/1425 кража наказывается
отсечением кисти правой руки, а "хараба" (разбой или мятеж) подлежит нак азанию в виде смертной казни, если имело место убийство, или "перекрестного
отсечения" (кисти правой руки и левой ступни) 84.
49.
Международная сеть по правам ребенка (МСПР) и Глобальная инициат ива по искоренению всех форм телесных наказаний детей (ГИИТНД) отметили,
что телесные наказания детей разрешены законом, несмотря на неоднократные
рекомендации их запретить, вынесенные КПР, КПП и Комитетом по правам ч еловека, а также в ходе первого цикла УПО 85. ГИИТНД, в частности, отметила,
что по закону телесные наказания детей разрешены в семье, учреждениях ал ьтернативного и дневного ухода, а также в уголовно -исполнительной системе, в
том числе в качестве наказания за совершенное преступление 86.
3.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
50.
Ряд организаций заявили, что система правосудия по-прежнему не функционирует должным образом, и выразили серьезную обеспокоенность по пов оду угроз, запугиваний, убийств, похищений или физических нападений, которым подвергаются свидетели, адвокаты, судьи и прокуроры 87. МА отметила, что
в 2014 году суды по соображениям безопасности практически приостановили
свою работу в Бенгази, Дерне и Сирте, а в 2013 году они были временно закр ыты в Мисурате и Сабхе 88. ХРВ отметила, что с июля 2014 года Министерство
юстиции в Триполи было вынуждено закрыться из-за боестолкновений между
противоборствующими альянсами вооруженных группировок 89.
51.
Несколько организаций выразили серьезную обеспокоенность по поводу
того, что власти не смогли поставить под контроль действия вооруженных формирований, совершающих акты насилия. Отсутствие реформы системы правосудия, нехватка ресурсов и неспособность укрепить армию и полицию спосо бствовали той безнаказанности, с которой действуют ополченцы 90. МА отметила,
что представителям ополчений, сформированных во время и после конфликта
2011 года, было разрешено без каких-либо тщательных проверок занимать
должности в государственных учреждениях 91. ВОПП выразила аналогичную
озабоченность 92. Как отметили авторы СП4, негосударственные субъекты взяли
на себя определенные государственные функции, в частности по управлению
тюрьмами, нередко получают финансирование от государства и снабжаются
выдаваемым государством оружием 93.
52.
МА отметила, что судебный процесс по делу 37 человек, занимавших в ысокие государственные посты при режиме Каддафи, начался в марте 2014 года и
вызвал сомнения по поводу соблюдения принципов справедливого судебного
разбирательства. Адвокатам обвиняемых не было предоставлено доступа ко
всем материалам дела, а также достаточного времени на подготовку позиции
защиты. Саиф аль-Ислам Каддафи предстал перед судом по видеосвязи, находясь под стражей у ополченцев в Зинтане, в нарушение его права лично пр исутствовать на рассмотрении своего дела в суде. Ливия не выдала его Межд ународному уголовному суду (МУС) для судебного преследования по обвинен иям в совершении преступлений против человечности, несмотря на юридическое
обязательство о такой выдаче 94.
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53.
Как указывают авторы СП2, Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что содержание Саифа аль-Ислама Каддафи под стражей является нарушением статьи 14 МПГПП. Его задержание было также признано
произвольным Африканской комиссией по правам человека и народов 95.
54.
МА отметила, что с момента предыдущего УПО было принято несколько
законов и мер, направленных на устранение допущенных в прошлом наруш ений прав человека. В 2013 году ВНК принял Закон № 19/2013 о правосудии переходного периода, устанавливающий механизмы привлечения к ответственности, установления истины и возмещения ущерба жертвам нарушений прав ч еловека. Вместе с тем данные меры до сих пор не выполняются, в основном по
причине отсутствия безопасности и внутренних политических конфликтов 96.
МСПЧ отметила, что комиссия по установлению фактов, которая должна быть
создана в соответствии с этим законом, так не была учреждена 97.
55.
Ряд организаций выразили озабоченность по поводу того, что в соотве тствии с Законом № 38/2012 о некоторых особых процедурах была объявлена
амнистия в отношении незаконных актов, в том числе военных преступлений и
преступлений против человечности, совершенных бойцами оппозиции, выст упавшими на стороне революции 17 февраля, а также по поводу того, что утве рждаемая такими законами культура безнаказанности может привести к повторению подобных преступлений 98.
56.
МА сообщила о том, что власти не провели эффективных расследований
предполагаемых военных преступлений и грубых нарушений прав человека, в
том числе предполагаемой внесудебной казни полковника Каддафи, его сына
Мутассима и других захваченных военнослужащих, а также насильственного
перемещения около 40 000 жителей общины таверга 99.
57.
МА заявила также, что власти не приняли мер для расследования масс овых убийств в тюрьме Абу-Салим, несмотря на поддержку Ливией рекомендации 96.10 100.
58.
ХРВ сообщила, что в соответствии с Законом № 13/2013 о политической
изоляции должностным лицам периода правления Каддафи запрещается зан имать государственные должности в течение 10 лет. Положения данного закон а
сформулированы слишком расплывчато и чрезмерно широко. Недавно принятая
поправка к временной конституции запрещает пересмотр данного закона в с удебном порядке 101. Организация "Адвокаты за правосудие в Ливии" (АПЛ),
ПЛЖМ и авторы СП4 выразили аналогичную озабоченность 102.
59.
МСПР рекомендовала Ливии повысить возраст наступления уголовной
ответственности, составляющий в соответствии с Уголовным кодексом семь
лет 103.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни
60.
Издание "Куза" сообщило, что сексуальные отношения между лицами
одного пола подлежат наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет 104.
Представители ЛГБТ-сообщества не могут обращаться в полицию, чтобы защитить себя от насилия 105. Издание "Куза" отметило, что в ливийском обществе
гомосексуализм считается противоречащим исламу. Законы, обеспечивающие
защиту прав сексуальных меньшинств, отсутствуют 106. С тех пор как произошла
революция 2011 года и уровень безопасности снизился, гомосексуалисты чаще
становятся мишенью насильственных действий, совершаемых вооруженными
исламскими формированиями 107.
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5.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации
и мирных собраний и право на участие в общественной и политической
жизни
61.
Европейский центр за право и справедливость (ЕЦПС) отметил, что, хотя
Конституционная декларация наделяет граждан страны правами и свободами
без дискриминации по признаку вероисповедания, она также провозглашает и слам государственной религией, а шариат – основным источником законодательства 108.
62.
ЕЦПС указал на то, что самой серьезной угрозой для религиозных мен ьшинств являются увеличение численности и рост влияния исламских боевиков,
которые распространяют насилие 109. Они провоцировали и совершали нападения на христиан, оскверняли места отправления религиозных обрядов, а также
пытались принудительно обращать христиан в ислам 110. Авторы СП4 отметили,
что особой мишенью для нападений стали суфийские религиозные святыни по
всей стране, в результате чего было разрушено несколько мечетей и могил 111.
63.
АПЛ сообщила о том, что виновниками грубых нарушений свободы в ыражения мнений стали вооруженные негосударственные субъекты. Многие из
этих групп отвечали насилием на критику их поведения или идеологии 112.
МСПЧ заявила, что нападения на журналистов могут привести к тому, что они,
опасаясь за себя, будут прибегать к самоцензуре 113. Аналогичную озабоченность выразила "Алькарама" 114.
64.
МА отметила, что Ливия согласилась с рекомендациями, в которых пре длагалось отменить законы, предусматривающие уголовную ответственность за
мирное осуществление прав на свободу выражения мнений, собраний и ассоц иации. Тем не менее с 2011 года власти на основании действующего законод ательства возбуждали судебные преследования лиц за мирное выражение своих
мнений 115.
65.
Ливийский центр за свободу печати (ЛЦСП) и АПЛ отметили, что Ливия
не выполнила три поддержанные ею рекомендации, касающиеся свободы в ыражения мнений 116.
66.
ХРВ и АПЛ указали, что ряд положений Уголовного кодекса по прежнему предусматривают уголовную ответственность за такие правонарушения, как диффамация и оскорбление религиозных чувств 117. ЛЦСП и АПЛ отметили, что в Законе № 37/2012 предусмотрено пожизненное лишение свободы
для лиц, чьи действия или заявления наносят "вред" государству и революции
17 февраля, в частности "восхваляют или прославляют Каддафи". Этот закон
был впоследствии признан неконституционным Верховным судом 118.
67.
ФЛ, ХРВ, ЛЦСП и АПЛ выразили обеспокоенность по поводу того, что
на основании Закона № 5/2014 в статью 195 Уголовного кодекса были внесены
изменения, вводящие "уголовную ответственность за любые действия, которые
могут причинить вред или ущерб революции 17 февраля" 119.
68.
ЛЦСП, АПЛ и авторы СП1 и СП4 сообщили, что Закон № 15/2012 ограничил свободу печати, поскольку содержит запрет на обсуждение в средствах
массовой информации заключений по религиозным вопросам (фетв), изданных
Национальным советом по исламской юриспруденции 120.
69.
ЛЦСП отметил, что Закон № 76/1972 о публикациях с изменениями, внесенными Законом № 120/1972 и Законом № 75/1973, ограничивает права на издательскую деятельность, разрешая ее только двум государственным организ ациям 121. ХРВ и ЛЦСП обратили внимание на то, что в Указе № 5/2014 преду-
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сматривается прекращение и запрет вещания нескольких спут никовых каналов,
которые "враждебно настроены по отношению к революции 17 февраля" 122.
70.
Как сообщает АПЛ, порядок создания и деятельности ассоциаций регл аментируется Законом № 19/2003 и Законом № 71/1972, при этом в Законе
№ 71/1972 объявляются незаконными ассоциации, занимающиеся "любой деятельностью, в основе которой лежит политическая идеология, противоречащая
принципам Революции Аль-Фатех 1969 года". Лица, нарушившие этот закон,
подлежат смертной казни 123.
71.
АПЛ сообщила также, что статья 206 Уголовного кодекса устанавливает
уголовную ответственность за финансирование и управление деятельностью
любой организации, которая признана незаконной, а также за получение от нее
помощи и высказывания в пользу ее создания и предусматривает применение
смертной казни в отношении виновных лиц 124. ФЛ выразил аналогичную обеспокоенность 125.
72.
ФЛ и АПЛ сообщили, что в целях обеспечения свободы ассоциации пре дставители гражданского общества Ливии в феврале 2012 года представили в
Министерство культуры и по делам гражданского общества проект закона о неправительственных организациях. Этот законопроект еще не прошел обсужд ение 126.
73.
АПЛ сообщила, что ВНК принял закон № 65/2012, направленный на регулирование демонстраций и протестов 127. МА и ХРВ отметили, что в законе не
были предусмотрены надлежащие гарантии, соответствующие нормам межд ународного права прав человека, и при этом введены жесткие ограничения на
осуществление права на свободу собраний 128.
74.
Авторы СП1 сообщили, что в составе ПНС из 40 членов Совета входят
лишь две женщины 129. АНК отметило, что Законом № 4/2012 женщинам было
выделено лишь 17% от общего числа мандатов 130. По информации авторов СП1,
на прошедших в июле 2012 года выборах в ВНК, состоящий из 200 депутатов,
свои кандидатуры выдвинули 600 женщин. Хотя было избрано 33 женщины, в
состав сформированного после выборов правительства вошли лишь две из
них 131.
75.
АНК сообщило, что на выборах в КА в феврале 2014 года в общей численности кандидатов, составившей 649 человек, лишь 64 кандидата были же нщинами. Ни одна женщина не получила мандата в рамках открытого списка, в
результате чего представительство женщин было ограничено лишь шестью з арезервированными за ними местами из в общей сложности 60 мест 132. Авторы
СП3 отметили, что квота для женщин в размере 10% значительно ниже целевого показателя Пекинской платформы действий Организации Объединенных
Наций, составляющего 30% 133.
76.
ПЛЖМ сообщила, что в соответствии с новым законом о выборах в ВНК
(Закон № 10/2014) женщинам была выделена 16-процентная квота в Палате
представителей (ПП) 134. Однако, как сообщает АНК, доля женщин в составе ПП
составила лишь 15% в результате беспорядков, частично нарушивших организацию выборов на некоторых участках. Было избрано только 30 женщин, а не
32, как это предусмотрено законодательством о выборах 135.
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6.

Право на здоровье
77.
Авторы СП4 отметили, что уровень помощи, оказываемой государственными и частными медицинскими учреждениями, крайне низок, особенно в о тдаленных районах 136. Поскольку 80% медицинского персонала в Ливии являлись иностранными гражданами, они были вынуждены уехать в связи с боев ыми действиями и небезопасной обстановкой, что привело к нехватке медици нских работников, а также предметов медицинского назначения 137.
78.
Согласно СП4, одной из самых серьезных проблем является охрана здоровья детей в населенных пунктах, где расположены нефтеперерабатывающие и
цементные заводы, ввиду значительного загрязнения окружающей среды.
В сельских населенных пунктах остро не хватает врачей-педиатров 138. В СП4
также отмечалось недостаточное количе ство больниц и клиник, оснащенных
специализированным медицинским оборудованием, в результате чего из -за нехватки инкубаторов многие новорожденные умирают 139.

7.

Право на образование
79.
Авторы СП4 выразили озабоченность по поводу задержки с выполнением
рекомендации 93.53 140. В государственных школах и университетах наблюдае тся нехватка квалифицированных преподавателей, а при назначении преподав ателей широко практикуется кумовство. Это отрицательно влияет на качество
образования и благополучие учащихся 141.
80.
Авторы СП4 отмечают, что в сельских районах посещение учебных заведений затруднено из-за неудовлетворительного состояния общественного
транспорта. Эта проблема особенно актуальна для учащихся женского пола, которым не разрешается совершать поездки без сопровождения 142.

8.

Инвалиды
81.
По сведениям НЛОРВИ, с момента проведения последнего УПО в
2010 году единственным изменением в законодательстве, имеющим отношение
к инвалидам, стало принятие Закона № 4/2013. Вместе с тем этот закон предусматривает оказание поддержки исключительно лицам, которые стали инвалидами вследствие получения телесных повреждений в ходе восстания 2011 года 143.
82.
НЛОРВИ сообщила также, что в соответствии с постановлением
№ 161/2013 инвалидам должно выделяться одно место в составе каждого ме стного совета. Вместе с тем под определение инвалидов подпадают только лица,
которые участвовали в боевых действиях в ходе революции 17 февраля и на
стороне революционных сил 144.
83.
НЛОРВИ заявила, что две рекомендации, касающиеся улучшения образования инвалидов 145, так и не были выполнены, хотя и были поддержаны Лив ией 146. Ливия не приняла мер к тому, чтобы учащиеся-инвалиды имели возможность обучаться в государственной системе образования, и не обеспечила их
услугами квалифицированного персонала и специальным оборудованием 147.
84.
В СП4 отмечается, что во всей стране имеется только три государстве нных медицинских центра, специализирующихся на лечении психических заболеваний. Услуги по лечению хронических заболеваний и инвалидности развиты
крайне слабо 148. НЛОРВИ сообщила также, что совершенно не учитываются потребности таких категорий инвалидов, как слепые 149.
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9.

Меньшинства и коренные народы
85.
ПЛЖМ отметила, что в соответствии с принятым ВНК законом о выборах
в КА квота, выделяемая меньшинствам, составляет лишь 10 % 150. Кроме того,
НЛОРВИ сообщила, что на выборах в КА не удалось добиться желаемого уро вня представительства меньшинств, поскольку по 13 мандатам, в том числе пяти
из шести мандатов, предназначенных для представителей амазигов, туарегов и
тебу, депутаты так и не были избраны 151.
86.
Ливийская ассоциация по защите культуры тебу (ЛАЗКТ) заявила, что в
Конституционной декларации в качестве официального языка признается тол ько арабский 152. "Алькарама" отметила, что ВНК принял Закон № 18 о правах
культурных и языковых меньшинств и признал языки амазигов, тубу (тебу) и
туарегов неотъемлемой частью языкового и культурного наследия страны. З акон гарантирует также преподавание на языках меньшинств в национальной
системе образования 153. Вместе с тем авторы СП4 отметили, что государство не
приняло позитивных мер в целях подготовки преподавателей или разработки
соответствующих учебных программ для организации образования на языках
меньшинств 154.
87.
ЛАЗКТ сообщила, что многие тебу не имеют ливийского гражданства.
После того как Международный Суд в 1994 году вынес решение по делу о территориальном споре между Чадом и Ливией о полосе Аузу, согласно которому
Ливия должна была вернуть полосу Аузу Чаду, в Ливии было принято пост ановление № 13/1998, лишающее ливийского гражданства всех лиц, родившихся
в Аузу. Хотя это постановление было отменено в 2010 году, тебу по -прежнему
сталкиваются с трудностями при обращении за получением ливийского гражданства 155.

10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
88.
В СП4 было указано, что в условиях отсутствия четкой системы иммиграционных правил Ливия систематически оказывалась неспособна обеспечить
надлежащую защиту прав человека мигрантов, проживающих в ней или перес екающих ее границы транзитом, и позволяла значительному числу мигрантов с
опасностью для жизни отправляться в Европу на судах и лодках 156.
89.
В СП4 отмечается, что в апреле 2012 года ПНС подтвердил заключенный
с одной из соседних стран Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве по
вопросам контроля за миграцией. Это соглашение представляет собой попытку
наладить двустороннее сотрудничество в деле борьбы с "нелегальной миграц ией", но не предусматривает никаких существенных мер по повышению бе зопасности лиц, прибывающих на судах и лодках 157.
90.
ВОПП отметила, что в 18 центрах принудительного содержания, подведомственных Министерству внутренних дел, находится не менее 4 000 мигрантов, прежде всего из района Африканского Рога 158. Авторы СП4 отметили, что
ливийское законодательство допускает бессрочное содержание под стражей
лиц, нарушивших визовые и миграционные правила. Большинству задержа нных не было предоставлено возможности оспорить свое задержание 159. ХРВ сообщила о том, что в контролируемых правительством центрах содержания под
стражей охранниками применялись пытки и другие формы неправомерного обращения по отношению к задержанным. Кроме того, власти не позволяют
УВКБ регистрировать просителей убежища, находящихся под стражей 160.
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91.
МА сообщила, что в Ливии не имеется законодательства об убежище и
системы его предоставления. Депортации осуществляются без каких-либо процессуальных гарантий, иногда по причине состояния здоровья. Задержанные
помещаются в переполненные камеры, где не хватает свежего воздуха и пить евой воды, а также ограничен доступ к медицинской помощи. УВКБ по прежнему осуществляет свою деятельность без официального соглашения, что
ограничивает его возможности по предоставлению эффективной защиты 161.
11.

Внутренне перемещенные лица
92.
ВОПП сообщила, что после революции 2011 года на положении ВПЛ оказалось почти 60 000 человек, большинство из которых проживают в лагерях в
районе Триполи и Бенгази. На волне последовавших за революцией акций во змездия наибольшая опасность произвольного ареста и задержания, пыток и
внесудебных казней угрожает ВПЛ из общин таверга, машашия, гуалиш и бенивалид 162. ВОПП и авторы СП4 также отметили начавшееся в последнее время
перемещение членов общины варшефана 163.
93.
МА, ХРВ, АБГОМ и ВОПП выразили серьезную обеспокоенность по поводу положения примерно 40 000 перемещенных тавергов, которые были и згнаны из своего города в 2011 году в связи с их предполагаемой лояльностью
Каддафи. Вооруженные ополченцы из Мисураты обвиняли их в совершении в оенных преступлений от имени Каддафи и произвольно их задерживали и с истематически подвергали пыткам. Таверги были повторно перемещены в середине 2014 года в связи с возобновлением вооруженного конфликта 164. АБГОМ
сообщила, что, согласно оценкам, около 18 000 перемещенных тавергов находится в Бенгази, 13 000 – в Триполи и еще 7 000 – в районе Себха. Они разбросаны в общей сложности по 26 различным лагерям по всей территории Ливии 165.
94.
Далее АБГОМ отметила, что Ливия не обеспечила также ВПЛ достаточным жильем. Здания в лагерях для ВПЛ пребывают в крайне плохом состоянии,
в них разбиты окна, отсутствует отопление и практически не име ется мебели 166.
95.
Авторы СП4 отметили, что учащиеся из числа тавергов сталкиваются с
дискриминационным обращением в государственных школах и что семьям т авергов пришлось организовать свои собственные школы в лагерях. В этих школах, однако, не хватает элементарных материальных ресурсов и квалифицир ованных учителей 167.
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AI, p. 2. / HRW, para. 13. / MACH, paras. 16-17. / OMCT, pp. 2-3.
Alkarama, paras. 37-38.
AI, p. 2. / Alkarama, para. 35. / JS2, p. 1.
JS2, para. 10.
ASBL, para. 46.
AI, p. 2.
NCCLHR, para. 24.
JS3, para. 9.
AI, p. 2. / NQM, para. 17. / JS3, para. 14.
JS3, para. 14.
LLWP, p. 1.
LWPP, p. 6.
A/HRC/16/15, para. 93.36, Take comrehensive measures to elilminate violence against
women and children, in particular by adopting a national strategy to combat violence
against women, as recommended by the Committee on the Elimination of Discrimination
against Women (Thailand). / NQM, para. 10.
HRW, para. 47. / NQM, para. 12. / JS1, para. 13. / JS3, para. 22.
JS3, para. 15.
JS1, para. 17. / JS3, para. 16.
NQM, para. 15.
JS1, para. 48. / JS3, para. 17.
JS1, paras. 16 and 19.
NQM, para. 14.
AI, p. 2. / CRIN, p.2. / GIEACPC, p.1 / HRW, para. 38. / JS2, p. 1.
AI, p. 2.
A/HRC/16/15, para. 95.24, Revoke provisions of the national law enabling the use of
corporal punishment (Czech Republic)/ para. 95.25, Abolish corporal punishment, both in
law and in practice (Switzerland). For position of Libya, see A/HRC/16/15/Add.1, para. 7.
GIEACPC, pp. 1-2.
AI, p. 3. / HRW, para. 29. / ISHR, p. 2. / LWPP, pp. 6-7.
AI, p. 3.
HRW, para. 29.
AI, p. 1. / FLD, para. 17 / ISHR, p. 2. / JS2, para. 2.
AI, p. 2.
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OMCT, p. 3.
JS4, paras. 21-22.
AI, p. 3.
JS2, para. 3.
AI, p. 2.
ISHR, p. 2.
AI, p. 3. / FLD, para. 18. / HRW, para. 15. / MACH, para. 18. /
AI, p. 3.
A/HRC/16/15, para. 96.10, Publish a list of all those killed in 1996 at Abu Selim priso n,
and provide their families with death certificates stating the place, date and exact
circumstances of death (United Kingdom). / AI, p. 3. For position of Libya, see
A/HRC/16/15/Add.1, para. 7.
HRW, para. 25.
LFJL, para. 20. / LWPP, pp. 6-7. / JS4, p. 1. and para. 7.
CRIN, p. 2.
Quzah, p. 1.
Quzah, p. 2.
Quzah, p. 3.
Quzah, p. 4.
ECLJ, para. 14.
ECLJ, para. 1.
ECLJ, para. 8.
JS4, para. 25.
LFJL, para. 12.
ISHR, p. 1.
Alkarama, paras. 44-45.
AI, p. 1.
A/16/15, para. 93.41, Comply with international obligations, and ensure full and
unhampered enjoyment of freedom of expression (Czech Republic); para. 93.42, Abrogate all
provisions criminalizing freedom of expression (Switzerland); and para. 93.43, Provide for
free, independent media in accordance with the Libyan Arab Jamahiriya’s international
obligations (Slovakia). / LCFP, para. 5. / LFJL, para. 3.
HRW, para. 7. / LFJL, paras. 6-7.
LCFP, para. 6. / LFJL, para. 9.
FLD, paras. 11-12. / HRW, para. 8 / LCFP, para. 8. / LFJL, para. 10.
LCFP, para. 7. / LFJL, para. 9. / JS1, paras. 30-31. / JS4, para. 15.
LCFP, para. 10.
HRW, para. 8 / LCFP, para. 16.
LFJL, paras. 14-15.
LFJL, paras. 16-17.
FLD, paras. 11-12.
FLD, paras. 5 and 9. / LFJL, para. 19.
LFJL, para. 24.
AI, p. 4. / HRW, para. 12.
JS1, para. 42.
NQM, para. 6.
JS1, para. 42.
NQM, para. 7.
JS3, para. 8.
LWPP. P. 7.
NQM, para. 8.
JS4, para. 36.
JS4, para. 37.
JS4, para. 38.
JS4, para. 39.
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A/HRC/16/15, para. 93.53, Pursue ongoing action in favour of training for qualified
teaching staff, and provide education opportunities for all segments and social groups in
various regions (Algeria).
JS4, para. 30.
JS4, para. 32.
NLODPD, para. 11.
NLODPD, para. 24.
A/HRC/16/15, para. 93.54, Improve education materials used in schools for people with
special needs in order to ensure their full integration into society, economically and socially
(Syrian Arab Republic). / para. 93.57, Continue its efforts in improving the right to
education, especially education for people with special needs (Saudi Arabia) .
NLODPD, para. 12.
NLODPD, para. 13.
JS4, para. 40.
NLODPD, para. 22.
LWPP. P. 7.
NCCLHR, paras. 6-7.
LAPTC, para. 17.
Alkarama, para. 33.
JS4, para. 33.
LATPC, paras. 12-13.
JS4, para. 44.
JS4, para. 45.
OMCT, p. 6.
JS4, para. 43.
HRW, para. 23.
AI, p. 4.
OMCT, p. 6.
OMCT, p. 6. / JS4, para. 20.
AI, p. 4.
MACH, para. 8.
MACH, para. 22.
JS4, para. 34.
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