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Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в 
докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих офи-
циальных документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит ни-
каких мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в от-
крытых докладах, выпущенных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих 
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докладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ 
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официаль-
ных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объе-
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модействия или сотрудничества с международными правозащитными механиз-
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные уни-
версальные до-
говоры по пра-
вам человека2 

Дата ратификации, 
 присоединения или 
 правопреемства Заявления/оговорки 

Признание конкретной компе-
тенции договорных органов 

МКЛРД 1 мая 1967 года Да (статья 22)  Индивидуальные жалобы 
(статья 14): Нет  

МПЭСКП 14 января 1982 года Да3 - 

МПГПП 14 января 1982 года Да Межгосударственные жалобы 
(статья 41): Нет 

КЛДЖ 18 сентября 1981 года Да (статьи 2, 16 и 29) - 

КПП 25 июня 1986 года (a) Да (статья 20) Межгосударственные жалобы 
(статья 21): Нет 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22): Нет 

Процедура расследования 
(статья 20): Да 

КПР 6 июля 1990 года Нет - 

КПР-ФП-ВК 6 февраля 2007 года (a) Имеющее обязательный 
характер заявление согласно 
статье 3: 16 лет 

- 

КПР-ФП-ТД 12 июля 2002 года (a) Нет - 

МКПТМ 19 февраля 1993 года (a) Да (статьи 4 и 18, пункт 6) Межгосударственные жалобы 
(статья 76): Нет 

Индивидуальные жалобы 
(статья 77): Нет 

КПИ 14 апреля 2008 года Да (статья 12)  - 

Основные договоры, участником которых Египет не является: МПЭСКП-ФП, МПГПП-ФП1, МПГПП-
ФП2, КЛДЖ-ФП, КПП-ФП, КПИ-ФП и КНИ  
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Другие основные соответствующие международные 
договоры4  

Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Нет, только подписание, 2000 год 

Палермский протокол5  Да 

Беженцы и апатриды6 Да, за исключением Конвенций 1954 
года и 1961 года  

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнитель- 
ные протоколы к ним7 

Да, за исключением дополнительно-
го протокола III 

Основные конвенции МОТ8 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Да 

 
1. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
призвал правительство подписать и ратифицировать КЛДЖ-ФП9. Специальный 
докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы 
с терроризмом рекомендовал Египту ратифицировать КПП-ФП10. Египту было 
предложено рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать заявление по статье 14 
МКЛРД11, статьям 21 и 22 КПП12 и статьям 76 и 77 МКПТМ13. КЛДЖ указал, 
что статьи 2 и 16 имеют важнейшее значение для темы и целей Конвенции и 
что Египту следует снять оговорки по этим статьям14. Комитет по правам тру-
дящихся-мигрантов (КТМ) рекомендовал Египту рассмотреть свои оговорки по 
статьям 4 и пункту 6 статьи 18 МКПТМ с целью их снятия15. Комитет по правам 
человека (КПЧ) отметил слишком широкий и двусмысленный характер заявле-
ния, сделанного Египтом при ратификации Пакта, и рекомендовал Египту уточ-
нить смысл сделанного им заявления или же отозвать его16. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

2. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека 
в условиях борьбы с терроризмом призвал правительство отменить чрезвычай-
ное положение и Закон о чрезвычайном положении, включая все изданные в со-
ответствии с ним указы, с целью восстановления законности и полномасштаб-
ного соблюдения прав человека17. Признавая право государства объявлять чрез-
вычайное положение в качестве вре менной меры, определяемой требованиями 
складывающейся ситуации, и повторяя, что с терроризмом как явлением следу-
ет в принципе бороться с помощью положений обычного уголовного законода-
тельства18, Специальный докладчик выразил озабоченность по поводу того, что 
Египет практически неизменно на протяжении более чем 50 лет руководствует-
ся положениями чрезвычайного законодательства, включающего в себя далеко 
идущие ограничения основных прав и свобод19, указав, что исключительные 
меры могут использоваться только в качестве вре менных средств с главной це-
лью, предусматривающей восстановление обычного состояния, в котором мож-
но вновь обеспечить полномасштабное соблюдение международных норм в об-
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ласти прав человека20. В 2007 году КТМ отметил, что Египет рассматривает 
возможность отмены чрезвычайного положения21. 

3. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
прав человека в условиях борьбы с терроризмом отметил, что в 2007 году в 
тридцать четыре статьи Конституции были внесены поправки. Как считается, 
статья 179 с внесенными в нее поправками должна стать основой подготавли-
ваемого в настоящее время закона о борьбе с терроризмом. В нем указывается, 
что действию правовых положений, касающихся процедур ведения судебного 
следствия и расследования с целью предотвращения этой опасности, не должны 
препятствовать конституционные положения, которые гарантируют судебный 
надзор за содержанием под стражей, домашними обысками и наблюдением за 
перепиской и ее конфискацией. Он отметил, что статья 179 содержит положе-
ния, характеризующие постоянное чрезвычайное положение22. В качестве важ-
ного шага в этом направлении он рекомендовал пересмотреть статью 179 Кон-
ституции в интересах обеспечения соблюдения международных норм по охране 
свободы личности и неприкосновенности частной жизни23. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

4. В октябре 2006 года Международный координационный комитет нацио-
нальных учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК) аккредито-
вал Национальный совет по правам человека (НСПЧ) и предоставил ему статус 
"А"24. 

5. КЛДЖ приветствовал создание Национального совета женщин (НСЖ) и 
факт представленности неправительственных организаций в составе этого со-
вета25. 

 D. Меры политики 

6. В 2009 году ЮНИСЕФ отметил, что Закон о детях 1996 года с поправка-
ми, внесенными в 2008 году, предоставляет полномочия для создания комите-
тов по защите детей в каждом губернаторстве и районном комитете26. В 
2009 году Комитет экспертов МОТ указал, что эти комитеты будут созданы во 
всех полицейских центрах и департаментах27. 

7. В 2000 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам (КЭСКП) настоятельно рекомендовал Египту разработать национальный 
план действий в области прав человека28. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган29 

Последний представ-
ленный и рассмот-
ренный доклад 

Последние заключитель-
ные замечания 

Информация о после-
дующих мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД 2000 год август 2001 года – Сводные семнадцатый и во-
семнадцатый доклады про-
срочены с 2004 года 

КЭСКП  1997 год май 2000 год  Сводные второй-четвертый 
доклады просрочены с 
2005 года 

КПЧ  2001 год октябрь 2002 года ноябрь 2003 года и 
октябрь 2004 года 

Четвертый доклад просро-
чен с 2004 года 

КЛДЖ  2000 год январь 2001 года  Сводные шестой и седьмой 
доклады получены в февра-
ле 2008 года 

КПП  2001 год ноябрь 2002 года – Пятый доклад просрочен с 
июня 2004 года 

КПР  1998 год январь 2001  Сводные третий и четвертый 
доклады получены в 
2008 году 

КПР-ФП-ВК – – – Первоначальный доклад 
просрочен с марта 2009 года 

КПР-ФП-ТД – – – Первоначальный доклад 
просрочен с августа 2004 
года 

КТМ 2006 год апрель 2007 года – Второй доклад просрочен с 
июля 2009 года 

КПИ – – – Первоначальный доклад 
подлежит представлению в 
мае 2010 года 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о миссиях Специальный докладчик по вопросу о поощрении и за-
щите прав человека в условиях борьбы с терроризмом  
(17−21 апреля 2009 года)30. 

Независимый эксперт по вопросу о правозащитных обя-
зательствах, связанных с доступом к безопасной питье-
вой воде и санитарным услугам (21−28 июня 2009 го-
да)31. 

Поездки, по которым достигнуто принципи-
альное согласие 

− 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

Специальный докладчик по вопросу о независимости 
судей и адвокатов; Специальный докладчик по вопросу 
о положении правозащитников (запрос направлен в  
2003 году, напоминание − в 2008 году); Специальный 
докладчик по вопросу о свободе религии или убежде-
ний  
(запрос направлен в 2005 году); Специальный доклад-
чик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания (запросы направлены в 1996 и 2007 годах); 
Рабочая группа по произвольным задержаниям (запрос 
направлен в 2008 году); Специальный докладчик по во-
просу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства и произвольных казнях (за-
прос направлен в 2008 году); Специальный докладчик 
по вопросу о торговле детьми, детской проституции и 
детской порнографии (запрос направлен в 2009 году); 
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и за-
щите прав человека в условиях борьбы с терроризмом 
(запрос направлен в 2009 году). 

Содействие/сотрудничество в ходе миссий Специальный докладчик по вопросу о поощрении и за-
щите прав человека в условиях борьбы с терроризмом32 
и независимый эксперт по вопросу о правозащитных 
обязательствах, связанных с доступом к безопасной 
питьевой воде и санитарным услугам33, выразили пра-
вительству Египта признательность за его сотрудниче-
ство в ходе их поездок. 

Последующие меры в связи с поездками − 

Ответы на письма, содержащие утвержде-
ния, и призывы к незамедлительным действи-
ям 

В рассматриваемый период было направлено 56 сооб-
щений, касающихся, в частности, конкретных групп, в 
том числе 17 женщин. Правительство направило ответы 
в связи с 26 сообщениями, т.е. ответы на 46% направ-
ленных сообщений. 

Ответы на тематические вопросники34 Египет представил ответы по 4 из 16 вопросников, ко-
торые были направлены мандатариями специальных 
процедур35, в установленные сроки36. 
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 В. Выполнение международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

8. В 2009 году ЮНИСЕФ отметил, что религиозные и патриархальные куль-
турные традиции, а также социальная обстановка в Египте иногда используют-
ся для оправдания дискриминации в отношении женщин, а государственные 
должностные лица не обеспечивают правовой защиты женщин, что препятству-
ет им пользоваться равным обращением и равными возможностями согласно 
закону37. В общей страновой оценке (ОСО) Организации Объединенных Наций 
за 2005 год указывалось, что в обществе глубоко укоренились социально-
культурные традиции, и приводились ссылки на настоятельную рекомендацию 
КЛДЖ, содержащую обращенный к Египту призыв и далее осуществлять про-
граммы повышения уровня информированности, конкретно ориентированные 
на мужчин38. В 2002 году КПЧ, приветствовав предпринятые шаги, рекомендо-
вал Египту интенсифицировать свои усилия в целях обеспечения более актив-
ного участия женщин на всех уровнях общественной и государственной дея-
тельности, включая работу на руководящих ответственных постах, в частности 
посредством обучения женщин грамоте в сельских районах39. КЛДЖ также ре-
комендовал правительству разрабатывать дополнительные стратегии и про-
граммы, направленные на расширение экономических прав и возможностей 
сельских женщин, обеспечивая их доступ к медицинскому обслуживанию и со-
циальным и культурным услугам40. 

9. В 2001 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что  
статья 11 Конституции, по всей видимости, подтверждает роль женщины преж-
де всего как матери и хранительницы домашнего очага41. Договорные органы 
также сослались на ряд положений Уголовного кодекса, которые не предостав-
ляют равных прав мужчинам и женщинам в вопросах, касающихся супружеской 
неверности42; на то, что женщины, добивающиеся расторжения брака путем 
прекращения действия брачного контракта в одностороннем порядке в соответ-
ствии с Законом № 1 2000 года (khul), во всех случаях лишаются своих прав на 
материальное обеспечение, в том числе на свою часть наследства43; на дискри-
минацию, затрагивающую женщин в отношении норм, регламентирующих во-
просы о наследовании44; и продолжающееся юридическое закрепление полига-
мии45. В 2001 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Египту 
принять эффективные меры, включая, при необходимости, утверждение или 
отмену положений гражданского или уголовного законодательства, для предот-
вращения и искоренения дискриминации по признаку пола и рождения во всех 
сферах гражданской, экономической, политической, социальной и культурной 
жизни46. 

10. В 2007 году КТМ отметил, что принцип недискриминации в том виде, в 
каком он определен в статье 40 Конституции, распространяется только на граж-
дан Египта. Он выразил обеспокоенность в отношении сообщений о том, что 
некоторые трудящиеся-мигранты и члены их семей страдают от различных 
форм дискриминации в области занятости и жилья, имеют ограниченный дос-
туп к здравоохранению и образованию и подвергаются социальной стигматиза-
ции47. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

11. В 2002 году КПЧ с обеспокоенностью указал на очень большое число 
правонарушений, караемых в соответствии с египетским законодательством 
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смертной казнью, и рекомендовал Египту пересмотреть вопрос о применении 
смертной казни с учетом положений статьи 6 МПГПП48. В своем последующем 
ответе Египет разъяснил, в каких отношениях назначение этого наказания охва-
тывается многочисленными условиями и правовыми и конституционными про-
цедурами49. 

12. В сентябре 2008 года две специальные процедуры направили правитель-
ству содержащие утверждения письма, касающиеся сообщений о применении 
силы со смертельным исходом египетскими пограничниками в отношении ми-
грантов, лиц, обращающихся с просьбой о предоставлении убежища, и бежен-
цев из других африканских стран, пытающихся пересечь границу без разреше-
ния50. 

13. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
прав человека в условиях борьбы с терроризмом привлек внимание к замечани-
ям КПП и КПЧ51, которые в 2002 году выразили озабоченность по поводу со-
хранения практики применения пыток и жестокого, бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения со стороны сотрудников правоохранительных 
органов, в частности сотрудников служб безопасности, которые, как представ-
ляется, совершают подобные деяния систематически52. Специальный докладчик 
рекомендовал использовать механизм, который предусматривает обязательное 
проведение независимых, неограниченных и необъявляемых инспекций во всех 
местах заключения под стражей, включая помещения следственного управле-
ния государственной службы безопасности и военных учреждений, занимаю-
щихся борьбой с терроризмом, которые на неизменной основе указываются в 
качестве мест содержания под стражей, не отвечающих установленным нор-
мам53. 

14. В 2002 году КПП54 и в 2009 году Специальный докладчик призвали пра-
вительство отменить любые правовые положения, разрешающие администра-
тивное задержание, и принять эффективные меры по освобождению или при-
влечению к судебной ответственности всех лиц, содержащихся под стражей в 
рамках этого режима55; и четко запретить и упразднить практику содержания 
под стражей "инкоммуникадо", а также обеспечить, чтобы задержанные лица 
находились только в официально признанных местах содержания под стражей, 
в которых им гарантируется незамедлительный и беспрепятственный доступ к 
адвокатам, врачам и членам семьи56. Кроме того, Специальный докладчик со-
слался на утверждения о том, что подписание так называемых "заявлений о 
раскаянии" использовалось в качестве сделки или условия для освобождения 
подозреваемых в терроризме лиц, которые подвергаются административному 
задержанию57. Он рекомендовал правительству прекратить практику возобнов-
ления административного задержания в тех случаях, когда то или иное лицо ос-
вобождается на основании судебного решения58. В 2002 году КПЧ также отме-
тил по прежнему существующую практику содержания под стражей, несовмес-
тимую с положениями Пакта59. 

15. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития 2007-2011 года (ЮНДАФ) указала, что, несмотря на 
наличие содержащихся в Уголовном кодексе положений о защите, серьезную 
озабоченность вызывает такой аспект, как насилие в отношении женщин − будь 
то дома, на рабочем месте или же в государственной сфере, что также подчер-
кивалось ЮНИСЕФ60. В ОСО за 2005 год61 подчеркивалось, что, согласно реко-
мендациям КЛДЖ, сформулированным в 2001 году, правительству необходимо 
принять меры по предупреждению и ликвидации бытового насилия, случаев 
изнасилования жены мужем, насилия в отношении женщин в центрах для со-
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держания под стражей и так называемых "преступлений, вызываемых пред-
ставлениями о чести". ЮНИСЕФ подчеркнул необходимость принятия закона о 
сексуальных домогательствах, сопровождаемого надежным механизмом осуще-
ствления его положений и наблюдения за ходом их выполнения62.  

16. В ОСО за 2005 год особо подчеркивается озабоченность в отношении 
благополучия безнадзорных детей и детей-трудящихся63. В 2009 году ЮНИСЕФ 
сообщил о нескольких отмеченных в Египте случаях торговли человеческими 
органами безнадзорных детей и торговли детьми, связанной с нелегальной им-
миграцией, и в форме труда в качестве домашней прислуги64. В 2001 году КПР  
указал, что на долю сельскохозяйственного сектора, как утверждается, прихо-
дится 80% детского труда65. 

17. ЮНИСЕФ заявил о том, что по инициативе Национального совета по де-
лам детства и материнства (НСДМ) правительство поставило в качестве при-
оритетной цели отказ от практики калечения/обрезания женских половых орга-
нов. Самые последние данные свидетельствуют о том, что 74,4% 15−17-летних 
девушек подверглись таким операциям. В 2007 году было выпущено важное 
постановление министерства здравоохранения, запрещающее любому лицу де-
лать КОЖПО (согласно сообщениям, 77,4% операций проводились квалифици-
рованным медицинским персоналом). В 2007 году Аль-Азхарский Верховный 
совет исламических исследований выступил с заявлением, разъясняющим, что 
КОЖПО не имеют под собой какой-либо основы в основных нормах исламского 
шариата или в каких-либо его частичных положениях66.  

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

18. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
прав человека в условиях борьбы с терроризмом заявил о том, что судебные 
процессы над гражданскими лицами, подозреваемыми в терроризме, в военных 
судах и высших чрезвычайных судах государственной безопасности поднимают 
вопросы о беспристрастном и независимом отправлении правосудия67 и нару-
шают право на полномасштабное рассмотрение вынесенного приговора и на-
значенного наказания вышестоящим судом68. Он также указал, что эти специ-
альные судебные режимы в значительной степени подрывают принцип строгого 
разделения судебной и исполнительной власти69. Он призвал правительство 
обеспечить, чтобы все дела, связанные с терроризмом, независимо от того, раз-
бираются ли они в обычном уголовном суде или в специализированном суде, 
рассматривались в строгом соответствии с каждой из гарантий, указываемых в 
статье 14 МПГПП70. 

19. После рассмотрения сообщений, направленных в феврале71, марте72 и мае 
2006 года73 мандатариями специальных процедур, в июле 2006 года Специаль-
ный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов выразил серьез-
ные опасения в отношении негативного воздействия, которое Закон о судебной 
власти, принятый парламентом в июне 2006 года, может оказать на независи-
мость судебного корпуса. Он призвал правительство рассмотреть возможность 
воздержаться от введения предложенного закона в силу и вновь приступить к 
осуществлению законодательного процесса. В июле 2006 года правительство 
направило свой ответ, в котором оно указало, что в мандат Специального док-
ладчика не входят такие функции, как давать замечания по законам, принятым 
египетским парламентом, или предпринимать попытки вмешиваться в деятель-
ность исполнительных государственных органов с целью запрещения этих за-
конов74.  
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 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и 
семейную жизнь 

20. В 2002 году КПП рекомендовал устранить всякую двусмысленность в за-
конодательстве, позволяющую преследовать лиц по признаку их сексуальной 
ориентации. Кроме того, следует принять меры, направленные на предупреж-
дение любых видов унижающего достоинство обращения при проведении лич-
ного досмотра75. В 2009 году ЮНИСЕФ сообщил о том, что Египет относится к 
категории стран с низким числом случаев ВИЧ/СПИДа, однако имеет потенци-
ал для возникновения активной эпидемии среди гомосексуалистов76. В марте77 и 
августе 2009 года78 три специальные процедуры направили совместные сооб-
щения в отношении, соответственно, 5 и 12 мужчин, которые были арестованы, 
при этом некоторые из них были подвергнуты инвазивному и оскорбительному 
анальному обследованию, проверены на предмет наличия ВИЧ без их согласия 
и обвинены согласно статье 9 с) Закона 10/1961 о совершении преступлений, 
касающихся гомосексуального поведения. Правительство ответило на сообще-
ние, направленное в марте 2009 года, указав, что двоим мужчинам были предъ-
явлены обвинения в "привычной практике половой распущенности"; что выне-
сенные вердикты не относились к "половой жизни" или "сексуальной ориента-
ции" подсудимых лиц; и что утверждение о том, что обвиняемые лица были 
осуждены по причине своей ВИЧ-инфицированности или заболевания 
СПИДом, является также необоснованным79. 

 5. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

21. В период 2006-2009 годов шесть мандатариев специальных процедур на-
правили 11 совместных и индивидуальных сообщений, касающихся дел адвока-
тов, правозащитников, журналистов, членов правозащитных организаций и 
членов судебного корпуса, некоторые из которых были обвинены в диффамации 
или нарушении общественного порядка: эти лица были подвергнуты притесне-
ниям; запугиванию; нападениям; аресту, в том числе без соответствующего ор-
дера; содержались под стражей, включая задержание "инкоммуникадо"; и под-
вергались опасности применения пыток или жестокого обращения со стороны 
служащих полиции или СУГСБ в связи с их законной деятельностью по защите 
прав человека, включая участие в мирных демонстрациях и критику непра-
вильных действий правительства. В полученных от Египта ответах он, в част-
ности, указал, что в настоящее время эти утверждения рассматриваются и про-
водится соответствующее расследование80. 

22. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и 
убеждений выразил озабоченность по поводу обязательства указывать религи-
озную принадлежность в свидетельстве о рождении и удостоверении личности, 
отметив вместе с тем недавние позитивные изменения в этой области в отно-
шении членов общины бахаистов81. В то же время в 2002 году КПЧ выразил 
озабоченность по поводу нарушения права на свободу религии или убеждений. 
Он выразил сожаление по поводу запрета на отправление религиозных обрядов 
общины бахаистов82. 

23. Шесть договорных органов сослались на вопросы, касающиеся ограни-
чений, введенных в соответствии с египетским законодательством или практи-
кой в отношении регистрации или деятельности неправительственных органи-
заций, в особенности тех, которые занимаются проблемами, связанными с пра-
вами человека83. В 2007 году Специальный представитель Генерального секре-
таря по вопросу о положении правозащитников выразил озабоченность по по-
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воду запрещения правозащитных организаций84. В январе 2008 года было на-
правлено сообщение, касающееся одного активиста правозащитного движения, 
защищающего, в частности, права синайского сообщества в Египте85, и в январе 
2007 года − другое сообщение, касающееся двух лиц, выступавших в защиту 
прав шиитского меньшинства Египта. Эти лица были арестованы по обвинени-
ям в публикации "ложной информации, направленной на возбуждение общест-
венного мнения" по вопросу о пытках в египетских тюрьмах86. 

24. В 2000 году КЭСКП выразил серьезную озабоченность по поводу прави-
тельственной цензуры в отношении средств массовой информации, а также ли-
тературных и художественных произведений87. В 2002 году КПЧ отметил суще-
ствующие де-юре и де-факто препятствия на пути создания и функционирова-
ния политических партий88. В ежегодном докладе Координатора-резидента за 
2008 год указывалось, что, хотя обозреватели признают, что в последние годы 
печати было предоставлено более широкая свобода, тем не менее поступают 
сообщения о нарушениях прав человека и ограничении свободы печати, вклю-
чая заключение журналистов под стражу, сетевую цензуру и ограничение права 
на ненасильственный протест89. В 2009 году Специальный докладчик по вопро-
су о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом со-
слался на аресты и задержание, в частности, ряда Интернет-блоггеров, высту-
пающих с критикой правительства, и членов самой крупной оппозиционной 
группы страны "Братья-мусульмане"90. Он отметил, что правительство стремит-
ся разработать международную стратегию борьбы с использованием Интернета 
террористами91. Он рекомендовал привести любые меры по борьбе с террориз-
мом, которые приводят к ограничению прав человека, в особенности свободы 
выражения мнений и мирных собраний и ассоциации, в соответствие с требо-
ваниями необходимости и соразмерности, а также применять их согласно четко 
определенным правовым критериям. Кроме того, он рекомендовал принять и 
согласованно осуществлять четкие правовые гарантии во избежание любого 
преднамеренного использования мер по борьбе с терроризмом, которые оказы-
вают негативное воздействие на открытый диалог и критику, в том числе в от-
ношении правительства92. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

25. В 2000 году КЭСКП выразил озабоченность по поводу очевидной неспо-
собности правительства решить острую проблему безработицы в Египте, а так-
же незащищенности прав работников93. В 2008 году Комитет экспертов МОТ 
просил правительство внести поправки в статьи 7, 13, 14, 17 и 52 Закона о 
профсоюзах, с тем чтобы обеспечить право трудящихся создавать свои органи-
зации и вступать в них по своему усмотрению на всех уровнях за пределами 
существующей профсоюзной структуры94.  

26. В 2008 году Комитет экспертов МОТ просил правительство принять не-
обходимые меры для обеспечения того, чтобы категории трудящихся, исклю-
ченные из сферы охвата Трудового кодекса, могли пользоваться правом на за-
бастовки. Комитет экспертов МОТ также просил Египет внести, в частности, 
поправки в статью 69(9) Трудового кодекса для обеспечения того, чтобы трудя-
щиеся, которые участвовали в законных забастовочных действиях, не подверга-
лись наказанию на том основании, что в уведомлении о забастовке не указыва-
лась ее продолжительность95. В 2007 году КТМ рекомендовал, в частности, вне-
сти поправки в Трудовой кодекс, с тем чтобы его положения распространялись 
на домашнюю прислугу, включая трудящихся-мигрантов, работающих в качест-
ве домашней прислуги, или принять новый закон, обеспечивающий их защиту96 
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 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

27. В ОСО за 2005 год указывалось, что коренные причины бедности в Егип-
те связаны, в частности, с несправедливым распределением материальных цен-
ностей, структурой экономического роста, которая маргинализирует Верхний 
Египет, с чрезмерной централизацией социальных, экономических и политиче-
ских полномочий для обеспечения основных услуг и недостаточным проявле-
нием "голоса бедноты" для оказания воздействия на процесс выработки поли-
тического курса97. В 2009 году ЮНИСЕФ сообщил об итогах исследования о 
положении в сфере детской бедности, которые свидетельствуют о том, что дети 
испытывают наибольшие лишения в таких областях, как жилье и питание. По 
всей вероятности, проблема нехватки еды в значительной степени обостряется 
в результате кризисного положения с ценами на продукты98. В ОСО за 2005 год 
подчеркивалось, что за исключением субсидии на хлеб baladi воздействие про-
грамм развития сетей социальной защиты на сокращение уровня бедности яв-
ляется, как представляется, весьма слабым. Например, в результате осуществ-
ления программ социальной помощи министерства страхования и социальных 
дел удалось избавить лишь менее 4% бедных от их участи99. 

28. В 2000 году КЭСКП выразил озабоченность по поводу стоящих перед на-
селением многочисленных жилищных проблем, которые были признаны деле-
гацией Египта. В бедных общинах производятся принудительные выселения 
без предоставления альтернативного жилища или выплаты компенсации.  
В Каире люди, которым аренда жилья не по средствам, живут на кладбищах100. 
КЭСКП настоятельно призвал Египет бороться с острой нехваткой жилья пу-
тем, в частности, строительства или предоставления дешевого арендного жи-
лья101.  

29. После ее поездки, совершенной в 2009 году, независимый эксперт по во-
просу о правозащитных обязательствах, связанных с доступом к безопасной 
питьевой воде и санитарным услугам, указала на существование важных разли-
чий, в особенности в отношении качества воды, доступа к санитарным услугам 
и их стоимости102. Она рекомендовала правительству в приоритетном порядке 
предоставлять доступ к безопасной питьевой воде и санитарным услугам тем, 
кто проживает в сельских районах и неформальных поселениях, а также бедно-
те103. 

30. В ОСО за 2005 год указывалось на по прежнему существующие значи-
тельные различия в услугах здравоохранения, несмотря на их совершенствова-
ние104. В 2009 году ЮНИСЕФ отметил, что в настоящее время большинство 
египетских детей пользуются своим наиболее основным правом, т.е. правом на 
выживание105, и что в число основных целей второго Десятилетия защиты еги-
петского ребенка входят такие, как увеличение сферы охвата медицинского 
страхового покрытия до 90% детей и охват более чем 95% детей иммунизаци-
ей106. ЮНИСЕФ сообщил о том, что Египет является наиболее неблагополучной 
страной в отношении инфицирования гепатитом С и что степень стигматизации 
и дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц, зараженным 
СПИДом, является весьма высокой107. ЮНИСЕФ также заявил о том, что осу-
ществление КПИ будет представлять собой проблему. Имеющиеся результаты 
свидетельствуют о том, что менее 20% детей-инвалидов в Верхнем Египте 
имеют возможность пользоваться государственными услугами, включая здраво-
охранение, образование и социальное обеспечение108.  
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 8. Право на образование и участие в культурной жизни общества 

31. ЮНИСЕФ подчеркнул, что Египет добился значительного прогресса и 
находится на правильной траектории движения к достижению ЦРДТ 2 в облас-
ти начального образования к 2015 году, если будут предприняты дополнитель-
ные усилия и уделено конкретное внимание отдельным губернаторствам и спе-
цифическим социальным группам109. С вовлечением детей в систему образова-
ния по прежнему связаны большие проблемы, и отток учащихся из школ оста-
ется нерешенной задачей110. В ОСО за 2005 год указывалось, что телесные на-
казания, хотя и запрещенные в школах, обычно указываются работающими 
детьми и детьми, живущими на улицах, в качестве причины, объясняющей дос-
рочное оставление школы111. Итоги проведенных исследований свидетельству-
ют о том, что модернизация школьных помещений по прежнему является нере-
шенным вопросом, при этом многие школьные здания являются непригодными 
для использования112. В 2001 году КПР по прежнему выражал озабоченность по 
поводу низкого качества образования в целом113. В 2000 году КЭСКП настоя-
тельно призвал Египет принять меры по борьбе с экономическими, социальны-
ми и культурными факторами, лежащими в основе проблемы неравного доступа 
к образованию, высоких показателей отсева среди мальчиков и значительных 
уровней неграмотности среди взрослых, особенно женщин114.  

32. КПР рекомендовал Египту пересмотреть школьные программы с уделе-
нием особого внимания развитию критического мышления и навыков решения 
проблем115, а КПЧ предложил Египту активизировать образование в области 
прав человека и с его помощью предотвращать любые проявления нетерпимо-
сти и дискриминации, основанные на религии или убеждениях116. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

33. В 2009 году Комитет экспертов МОТ просил представить информацию о 
применении Конвенции МОТ о коренных народах и народах, ведущих племен-
ной образ жизни, в отношении берберского населения и положения нубийцев. 
Он отметил, что правительство продолжает создавать поселения для бедуинов, 
и просил представить дополнительную информацию в отношении таких аспек-
тов, как: каким образом обеспечивается сотрудничество и консультации с соот-
ветствующим населением и их представителями в ходе разработки и осуществ-
ления тех или иных мер; и каким образом многие из бедуинов продолжают вес-
ти кочевой образ жизни117.  

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

34. В 2007 году КТМ высоко оценил приверженность Египта обеспечению 
прав трудящихся-мигрантов, о чем свидетельствует тот факт, что он стал пер-
вой страной, присоединившейся к Конвенции118. КТМ с обеспокоенностью от-
метил отсутствие доступа к школьному образованию для трудящихся-
мигрантов, имеющих документы, и трудящихся-мигрантов без таковых119; и по-
ложение египетских трудящихся-мигрантов, ставших жертвами системы "спон-
сорства" или кафала120. КТМ рекомендовал возобновить расследование событий 
30 декабря 2005 года с тем, чтобы выяснить все обстоятельства, приведшие к 
гибели 27 суданских мигрантов, а также принять меры для предотвращения по-
вторения аналогичных событий в будущем121. 

35. В ежегодном докладе координатора-резидента за 2008 год указывалось, 
что отмечается активизация перемещения просителей убежища и мигрантов, 
пытающихся незаконным образом пересечь Египет. Как сообщается, сотни лиц 
из соседней и других стран задерживаются и принудительно высылаются из 
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Египта, несмотря на неоднократные призывы УВКПЧ предоставить ему доступ 
к центрам содержания под стражей с целью определения международных по-
требностей в защите: до настоящего времени эти призывы в значительной сте-
пени оказались безуспешными122. 19 июня 2008 года Верховный комиссар Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам человека выразила серьезную оза-
боченность по поводу недавней депортации около 700 просителей убежища из 
соседней страны123. Она заявила о том, что Египту следует уважать его между-
народные обязательства не возвращать домой любое лицо, которому может уг-
рожать опасность подвергнуться пыткам или другим серьезным формам жесто-
кого обращения124.  

36. В ОСО за 2005 год подчеркивается, что большинство беженцев сталки-
ваются с трудностями в доступе к государственным системам образования, 
здравоохранения и помощи и поддержки, а также к программам социального 
обеспечения и продовольственных субсидий на той же самой основе, как и гра-
ждане страны, отчасти в связи с тем, что Египет сделал оговорки по некоторым 
положениям Конвенции о статусе беженцев 1951 года125. 

 11. Права человека и борьба с терроризмом 

37. В 2002 году КПЧ, сознавая актуальность мер безопасности, связанных с 
борьбой против терроризма, выразил беспокойство в связи с их последствиями 
для положения в области прав человека в Египте, в частности прав, предусмот-
ренных в статьях 6, 7, 9 и 14 МПГПП126, а КПП сослался на то, что никакие 
чрезвычайные обстоятельства, какими бы они ни были, не могут служить оп-
равданием пыток127. 

38. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
прав человека в условиях борьбы с терроризмом, основываясь на неофициаль-
ных сообщениях о подготовке предлагаемого закона о борьбе с терроризмом, 
отметил, что проект закона о борьбе с терроризмом, как представляется, вклю-
чает в себя определение террористических актов, которые не влекут за собой 
физического насилия в отношении людей128. Он рекомендовал, чтобы все поло-
жения, определяющие террористические преступления, как те, которые указы-
ваются в Законе № 97 1992 года, так и те, которые подготавливаются для целей 
разработки предлагаемого закона о борьбе с терроризмом, строго соответство-
вали принципу законности и исключительно касались только той деятельности, 
которая влечет за собой или же непосредственно включает в себя использова-
ние смертоносного или же серьезного насилия в отношении гражданских лиц129. 
Он категорически высказался против криминализации на основе целей или уст-
ремлений, потенциально направленных на законные ассоциации, включая пра-
возащитные организации и оппозиционные группы, которые не должны подпа-
дать под сферу действия любого закона о борьбе с терроризмом130.  

39. Египетские власти объяснили Специальному докладчику, что в предла-
гаемый закон о борьбе с терроризмом будет включена статья, посвященная со-
трудничеству в судебной сфере. Специальный докладчик заявил, что Египту 
необходимо будет тщательно расследовать все случаи применения пыток, по-
скольку любые недостатки в этом отношении неизбежно вызовут неготовность 
и отказ других государств сотрудничать с Египтом в вопросах, связанных с тер-
роризмом131.  

40. Специальный докладчик выразил глубокую озабоченность по поводу 
признанного участия Египта в хорошо известной программе выдачи лиц132. Он 
также отметил, что передача того или иного лица, в том числе по "дипломати-
ческим каналам", без предоставления ему доступа к любой законно установ-
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ленной процедуре, а также задержание без предъявления обвинений или задер-
жание на длительный период времени даже в тех случаях, когда обвинения 
предъявлены, сами по себе нарушают статьи 9 и 14 МПГПП и могут в сочета-
нии с задержанием "инкоммуникадо" на длительные периоды времени быть 
равносильными насильственному исчезновению133. Специальный докладчик 
выразил сожаление по поводу того, что правительство Египта не приступило к 
какому-либо конкретному внутреннему расследованию тех или иных случаев 
выдачи лиц, и выразил глубокую озабоченность по поводу его пассивного пре-
пятствования расследованиям, проводимым другими странами, поскольку он 
отказывается осуществлять сотрудничество в области любого судебного или 
несудебного разбирательства, касающегося этого явления134. Он призвал прави-
тельство создать независимый орган расследования с целью оперативного и 
тщательного разъяснения всех элементов этой программы выдачи лиц и взять 
на себя обязательство с тем, чтобы гарантировать, что такая политика далее 
проводиться не будет135.  

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

41. В 2009 году независимый эксперт по вопросу о правозащитных обяза-
тельствах, связанных с доступом к безопасной питьевой воде и санитарным ус-
лугам, отметила, что на макроуровне правительство определило ориентиры и 
стратегию с целью обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и санитар-
ным услугам для всех136. В качестве примера надлежащей практики правитель-
ства и других сторон, в том числе, в особенности, ЮНИСЕФ, она указала на 
создание возобновляемых фондов, которые предоставляют займы для бедных 
людей, с тем чтобы предоставить им доступ к воде, и кроме того санитарным 
услугам, и позволяют им возвращать ссуды частями137. 

42. В ОСО за 2005 год указывается, что все такие аспекты, как сохранение 
бедности, рост темпов безработицы, в особенности среди молодежи и женщин, 
нехватка пищи, фрагментация земель, пригодных для обработки, высокий уро-
вень безграмотности, в особенности среди женщин, гендерное неравенство в 
посещаемости школ и отсеве из них, по-прежнему неудовлетворенные потреб-
ности в создании служб репродуктивного здоровья/планирования семьи, рас-
тущие тенденции урбанизации, нехватка жилья и водных ресурсов и деградация 
окружающей среды, определяются и объединены характером роста населения 
Египта и его составом138. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

  Конкретные рекомендации в отношении последующих действий 

43. В 2002 году КПЧ просил Египет представить в течение одного года ин-
формацию об осуществлении рекомендаций Комитета, содержащихся в пунк-
тах 6, 12, 13, 16 и 18 его заключительных замечаний139. Она была представлена 
в ноябре 2003 года и октябре 2004 года140. 

44. Доклад о поездке 2009 года Специального докладчика по вопросу о по-
ощрении и защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом содержит 
рекомендации в пунктах 49−60141.  
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45. Независимый эксперт по вопросу о правозащитных обязательствах, свя-
занных с доступом к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, после 
завершения ее миссии, состоявшейся в 2009 году, рекомендовала, в частности, 
правительству: ясно отразить в национальном законодательстве, включая про-
ект закона о водах, рассматриваемый в настоящее время, аспекты, касающиеся 
вод и санитарных услуг, в качестве прав человека; и использовать международ-
ные рамки для прав человека в качестве руководства для содержания законода-
тельства и политики, касающихся воды и санитарных услуг142. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

46. ЮНДАФ указала на 2007−2011 годы такие приоритетные области, как со-
кращение региональных различий в развитии человеческого потенциала и рас-
ширение представленности женщин в составе рабочей силы и государственной 
жизни143. 
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