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  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 с) приложения к резолюции 5/1 Совета 
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 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1, представ-
ленных 9 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодиче-
ского обзора. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, 
принятых Советом по правам человека. В докладе не содержится никаких мне-
ний, суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а также ни-
каких суждений или определений по конкретным утверждениям. Включенная в 
него информация обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные 
тексты по возможности оставлены без изменений. Неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объ-
ясняться отсутствием информации от заинтересованных сторон по этим кон-
кретным вопросам. Полные тексты всех полученных материалов имеются на 
вебсайте УВКПЧ. Настоящий доклад подготовлен с учетом того, что перио-
дичность обзора первого цикла составляет четыре года. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

  Конституционная и законодательная основа 

1. Организация "Солидарность в борьбе за права человека"2 сообщила, что в 
Ливийской Арабской Джамахирии нет конституции в письменной форме. 11 де-
кабря 1969 года Революционный совет принял временную "Конституционную 
декларацию". 2 марта 1977 года Декларацией о народовластии была провозгла-
шена новая политическая система, идеалы которой изложены в трех небольших 
брошюрах, известных под названием "Зеленая книга". "Солидарность в борьбе 
за права человека" указала также, что отсутствие конституции позволяет при-
нимать противоречащие друг другу законодательные акты и подрывает защиту 
людей от нарушений прав человека. При отсутствии четкой конституции, в ко-
торой определялись бы ветви власти и которая регулировала бы взаимоотноше-
ния между ними, т.е. речь идет о разделении властей, органы безопасности дей-
ствуют безнаказанно.  

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

  Выполнение международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

2. Организация "Международная амнистия" (МА) сообщила, что в ливий-
ском законодательстве сохраняются положения, дискриминирующие женщин, 
особенно в том, что касается замужества, развода и права наследования. На-
пример, до сих пор разрешено многоженство под судебным надзором, хотя 
масштабы этой практики, как полагают, являются ограниченными. Женщины 
обладают такими же правами, как и мужчины, в том что касается права на по-
лучение, изменение или сохранение своего гражданства. Однако в отличие от 
мужчин у женщин нет права передавать свое гражданство их супругам или де-
тям, родившимся в других странах. По ливийскому законодательству ливийские 
женщины, состоящие в браке с не являющимися ливийцами мужчинами, не мо-
гут передавать гражданство Ливии своим детям3. В этой связи организация 
"Хьюман райтс уотч" требовала внесения изменений в ливийское законодатель-
ство, с тем чтобы ливийские женщины могли передавать гражданство Ливии 
своим детям4. 

 2. Право на жизнь, свободу и безопасность личности 

3. Как указывает МА, приговоры к смертной казни выносятся за самые раз-
личные преступления, включая предумышленное убийство и правонарушения, 
связанные с наркотиками, а также за действия, равносильные мирному осуще-
ствлению прав на свободу слова и ассоциации. Например, смертные приговоры 
могут выноситься за создание, участие, финансирование или поддержку групп, 
придерживающихся такой политической идеологии, которая направлена против 
принципов ливийского революции 1 сентября 1969 года, а также за "поощрение 
какими бы то ни было средствами" (статья 3 Закона № 71 1972 года об уголов-
ной ответственности партий). Ряд статей Уголовного кодекса также предусмат-
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ривает высшую меру наказания для лиц, призывающих "к созданию любых 
групп, организаций или ассоциаций, запрещенных законом" (статья 206), и для 
тех, кто распространяет "теории или принципы, направленные на изменение 
основополагающих принципов Конституции или основополагающих структур 
общественной системы" (статья 207)5. 

4. МА рекомендовала немедленно ввести мораторий на смертную казнь и 
пересмотреть все законы и проект Уголовно-исполнительного кодекса, с тем 
чтобы применение смертной казни ограничивалось лишь случаями "самых 
серьезных преступлений", как того требует Международный пакт о граждан-
ских и политических правах, − участником которого является Ливийская Араб-
ская Джамахирия, − с целью отмены смертной казни6. 

5. МА рекомендовала предусмотреть в ливийском законодательстве абсо-
лютное запрещение применения пыток и дать в нем такое определение пыток, 
которое соответствовало бы положениям Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и на-
казания7. 

6. МА сообщила, что со времени 1970-х годов был принят ряд законов, пре-
дусматривающих вынесение приговоров к высшей мере наказания, в том числе 
Закон № 70 1973 года о преступлении в форме супружеской измены, и поправки 
к некоторым статьям Уголовного кодекса. Уголовный кодекс предусматривает 
100 ударов плетью в качестве наказания лицам, обвиненным в супружеской не-
верности, которая в ливийском законодательстве определяется как сексуальная 
связь между мужчиной и женщиной, не состоящими в законном браке. Другие 
законы предписывают применение мер телесного наказания, включая Закон 
№ 52 1974 года о диффамации, который предусматривает применение порки, и 
Закон о краже и хараба (разбой или мятеж), согласно которому лицо, обвинен-
ное в краже, подлежит наказанию путем отсечения правой руки. В случае пре-
ступления хараба смертная казнь предусматривается в случае, если имело ме-
сто убийство, или же "перекрестное отсечение" (правой руки и левой ноги)8. 

7. МА сообщала, что в последние годы суды по-прежнему выносили приго-
воры о применении мер телесного наказания, включая ампутацию правой руки 
и порку9. Глобальная инициатива за прекращение применения всех мер телес-
ного наказания к детям сообщила, что телесное наказание в семье является за-
конным. Положения, направленные против применения насилия и надругатель-
ства, в нынешнем законодательстве не интерпретируются как положения, за-
прещающие применение телесных наказаний в отношении детей в воспита-
тельных целях10. Кроме того, Глобальная инициатива сообщила, что Великий 
зеленый документ по правам человека (1988 год) "запрещает причинение физи-
ческого или психического вреда заключенному" (принцип 2), однако примене-
ние телесных наказаний в качестве дисциплинарной меры в исправительных 
учреждениях конкретно не запрещается11. 

8. МА рекомендовала незамедлительно прекратить применение мер телес-
ного наказания, включая порку и отсечение конечностей, и отменить законода-
тельство, разрешающее применение таких мер, включая Закон № 70 1973 года, 
и Закон № 52 1974 года12. Организация "Хьюман райтс уотч" вынесла анало-
гичную рекомендацию относительно Закона № 70. 

9. Организация АК сообщила, что в ливийских тюрьмах содержится боль-
шое число иностранных граждан. Некоторых из них тайно держат в тюрьмах на 
протяжении 15 лет, и они не имеют возможности обжаловать тюремное заклю-
чение в судебных инстанциях. Как сообщает АК, применение пыток и надруга-
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тельств имеет место не только в полицейских участках или центрах содержания 
под стражей служб внутренней и внешней безопасности, но и в тюрьмах13. 

10. "Хьюман райтс уотч"14 указала, что в Ливийской Арабской Джамахирии 
по-прежнему практикуется произвольное содержание женщин и девочек в цен-
трах "общественной реабилитации" на основании подозрений в нарушении мо-
рального кодекса, где их неопределенно долго удерживают без судебного кон-
троля. Эти центры, которые называют "охранными" домами для заблудших 
женщин и девочек или для женщин и девочек, которых отвергли их семьи, по 
сути являются тюрьмами. Многие женщины и девочки, содержащиеся в таких 
центрах, не совершили никаких преступлений или уже отбыли свой срок нака-
зания. Некоторые из них находятся там лишь потому, что их изнасиловали, и 
теперь они подвергаются остракизму за то, что запятнали "честь" своих семей. 
"Хьюман райтс уотч" сообщила также, что применение законов Ливийской 
Арабской Джамахирии о преступлении "зина", которые устанавливают уголов-
ную ответственность за супружескую измену и внебрачную половую связь, мо-
жет приводить к тому, что женщин и девочек будут держать в центрах социаль-
ной реабилитации. Обращение жертв к правосудию не поощряется, поскольку 
есть опасность того, что жертвы сами подвергнутся преследованию15. Во время 
посещения в 2005 году Ливийской Арабской Джамахирии представители 
"Хьюман райтс уотч" столкнулись с тем, что ливийские официальные лица по-
всеместно отрицали применение насилия в отношении женщин в Ливийской 
Арабской Джамахирии, и отсутствие соответствующих законов и услуг, из-за 
чего женщины, являющиеся жертвами насилия, не имеют эффективных средств 
правовой защиты и механизмов для подачи жалоб16. 

11. "Хьюман райтс уотч" и организация "Солидарность за права человека" 
сообщили, что в октябре 2009 года группа женщин, находившихся в государст-
венном приюте для женщин и девочек, организовала редкую демонстрацию с 
призывом положить конец сексуальным домогательствам в этом приюте. 29 ок-
тября 2009 года Генеральная прокуратура начала расследование в связи с вы-
двинутыми обвинениями и 31 октября предъявила обвинение директору приюта 
в сексуальном домогательстве. Однако прокурор не провел расследование, не 
предъявил директору обвинения и впоследствии освободил его17.  

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права 

12. МА обратила внимание на скудность открытой информации о процедурах 
работы Суда государственной безопасности, который, как считают, иногда про-
водит свои заседания в тюрьме Абу Салим. МА опасается, что дела в этом ор-
гане рассматриваются в соответствии с теми же законами и процедурами, кото-
рые использовались бывшим Народным судом (Закон № 5 1988 года)18, кото-
рый, как сообщает "Правозащитная солидарность" (ПС), был ликвидирован ли-
вийским парламентом в 2005 году19.  

13. МА указала также, что в системе народных судов народная прокуратура 
обладает широкими полномочиями и выступает как в качестве ведущего допрос 
судьи, так и прокурора, а также обладает широкими прерогативами обвини-
тельной палаты. В народном суде отсутствуют минимальные гарантии справед-
ливого судебного разбирательства, включая гарантии права быть судимым в те-
чение разумного периода времени; право быть информированным о предъяв-
ленных обвинениях; право на надлежащую защиту; право выбирать себе адво-
ката и право подавать апелляцию в вышестоящий суд. Кроме того, в народном 
суде используются в качестве свидетельств "признания", полученные под пыт-
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ками или под принуждением. МА выражает опасение, что Суд государственной 
безопасности и прокуратура унаследовали эти же прерогативы20.  

14. Организация "Аль Карама" (АК) сообщила, что ливийские власти не рас-
следовали должным образом дело об убийстве почти 1 200 заключенных в 
тюрьме Абу Салим в июне 1996 года. Большинство этих людей было убито на 
следующий день после волнений, которые вспыхнули из-за ужасающих усло-
вий в тюрьме, а также из-за отсутствия медицинского обслуживания и из-за за-
прета на визиты родственников. Официально эти факты были признаны лишь 
8 лет спустя, когда ливийское руководство признало в феврале 2004 года, что 
убийства действительно имели место21. "Хьюман райтс уотч" заявила, что ли-
вийские власти предложили компенсацию в размере 200 000 динаров 
(162 000 долл. США) семьям, которые согласятся отказаться от всех исков, од-
нако несколько сотен семей жертв событий в Бенгази отвергли компенсацию на 
таких условиях и продолжают требовать раскрытия информации о том, что 
произошло в тот день, когда были убиты соответствующие лица, а также при-
влечения виновных к уголовной ответственности. Сотрудники служб безопас-
ности оказывали давление на семьи и запугивали их, с тем чтобы те согласи-
лись на компенсацию и прекратили проводить демонстрации22. МА указала 
также, что коллегия по гражданским делам суда первой инстанции северного 
района Бенгази вынесла постановление о том, чтобы ливийские власти раскры-
ли информацию и официально уведомили семьи о местонахождении и судьбе 
лиц, которые считаются погибшими в 1996 году в тюрьме Абу Салим или же в 
других центрах содержания под стражей. Это постановление суда до сих пор не 
выполнено23. 

15. "Хьюман райтс уотч" сообщила, что 6 сентября 2009 года исполняющий 
обязанности секретаря по делам обороны предписал создать группу для рассле-
дования этого инцидента в составе семи судей и во главе с бывшим судьей во-
енного трибунала. Эта группа должна была представить свой доклад через 
шесть месяцев, однако спустя шесть месяцев после ее создания никаких сооб-
щений о деятельности этой группы не поступило, и семьи продолжали прово-
дить демонстрации в Бенгази24. 

16. "Хьюман райтс уотч" рекомендовала Ливийской Арабской Джамахирии 
опубликовать результаты любых расследований, которые могли проводиться в 
связи с инцидентом в тюрьме Абу Салим, и обеспечить, чтобы расследование 
проводилось независимым и беспристрастным судьей и чтобы Управление 
внутренней безопасности в полной мере сотрудничало со следствием25. "Хью-
ман райтс уотч" рекомендовала также Ливийской Арабской Джамахирии вы-
явить виновных в убийстве людей и судить их справедливым судом по всей 
строгости закона; незамедлительно положить конец давлению на семьи и угро-
зам в их адрес с целью заставить их согласиться на компенсацию, а также по-
зволить семьям жертв массовых убийств в тюрьме Абу Салим беспрепятствен-
но проводить демонстрации и выражать свое мнение об этом процессе, не под-
вергаясь запугиваниям или преследованиям со стороны сил безопасности26. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и 
семейную жизнь 

17. В Совместном представлении 1 было рекомендовано, чтобы Ливийская 
Арабская Джамахирия привела свое законодательство в соответствие с ее обя-
зательствами по международным договорам о правах человека, отменив все по-
ложения, криминализирующие добровольные сексуальные отношения между 
взрослыми лицами, не состоящими в общем браке27. 
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18. МА отметила, что в Ливийской Арабской Джамахирии добровольные 
сексуальные отношения вне брака преследуются в уголовном порядке. Ста-
тья 407(4) Уголовного кодекса предусматривает, что "любое лицо, вступившее в 
половую связь с другим лицом по взаимному согласию, подлежит наказанию 
так же, как и его партнер, в виде тюремного заключения на срок до пяти лет". 
Статья 408(4) также предусматривает, что "любое лицо, совершающее непри-
стойное действие в отношении другого лица с обоюдного согласия, подлежит 
так же, как и его партнер, наказанию в виде тюремного заключения"28. 

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

19. МА указывала, что в законодательстве и на практике права на свободу 
выражения мнений, ассоциации и собраний жестко ограничиваются. Осуществ-
ление таких прав запрещено уголовным законодательством, и лицам, высту-
павшим с мирной критикой ливийской политической системы, выносили такие 
туманно сформулированные обвинения, как "попытка подорвать политическую 
систему" или "распространение ложных слухов о существующем в Ливии ре-
жиме". Открытое выражение своих мнений, в том числе в народных собраниях 
и в большинстве печатных и вещательных средств массовой информации, стро-
го контролируется властями. В статье 1 Закона № 76 1972 года о публикациях 
разрешается свобода выражения мнений, но лишь в рамках принципов, ценно-
стей и целей общества. Закон № 76 1972 года наряду с Законом № 120 1972 года 
и Законом № 75 1973 года устанавливает жесткие ограничения на свободу печа-
ти, что препятствует созданию независимых газет. Государству также принад-
лежат практически все национальные вещательные средства массовой инфор-
мации29. 

20. Согласно сообщениям "Хьюман райтс уотч", ливийское законодательство 
строго ограничивает свободу выражения мнений. Статья 178 Уголовного кодек-
са предусматривает наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения 
за распространение информации, которая может "запятнать репутацию [страны] 
или подорвать доверие к ней за рубежом". Негативные высказывания о ливий-
ском руководстве являются наказуемыми, процветает самоцензура. Например, 
Джамаль эль-Хаджи был арестован в декабре 2009 года по обвинению в ос-
корблении государственных должностных лиц за то, что он обратился к мини-
стру юстиции с жалобой на нарушения прав человека, которым он подвергся во 
время предшествующего тюремного заключения30.  

21. Международная правозащитная сеть академий и научных обществ сооб-
щила, что ливийские власти подвергали г-на Фатхи эль-Джами − одного из вид-
нейших политических диссидентов − жесткому преследованию, содержали его 
под стражей в течение более шести с половиной лет за мирное выражение им 
своих мнений, принудительно поместили его в психиатрическую больницу при 
отсутствии необходимых для этого медицинских показаний, где он содержался 
более года, и до самой его смерти не оказывали ему требуемой медицинской 
помощи31.  

22. Организация "Репортеры без границ" (РБГ) подчеркнула, что национали-
зация al-Libeyya в июне 2009 года и еще одной недавно созданной телевизион-
ной станции al-Wasat ознаменовала начало проведения режимом репрессивной 
политики, хотя в газете Оеа можно было прочесть критические статьи в связи с 
этим решением. В январе 2010 года Оеа и Quryana перестали выходить после 
того, как Главное управление по делам печати запретило их под предлогом не-
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оплаты некоторых счетов. Эти газеты продолжали выходить в онлайновом ре-
жиме. РБГ обратилась к властям с настоятельным призывом отменить установ-
ленный Главным управлением по делам печати запрет на издание находящихся 
в частной собственности газет Oea и Quryana, отказаться от национализации 
телевизионных станций al-Libeyya и al-Wasat и прекратить цензуру в Интерне-
те32. 

23. РБГ подчеркнула, что, хотя такие базирующиеся в других странах неза-
висимые новостные вебсайты, как Libya al-Youm, al-Manar и Jeel Lybya давно 
являются доступными в Ливийской Арабской Джамахирии и их корреспонден-
там разрешается работать в стране, в январе 2010 года власти ввели цензуру в 
Интернете и с 24 января блокировали YouTube после размещения на этом виде-
сервере материалов о демонстрациях, проводимых семьями заключенных в го-
роде Бенгази, и материалов, показывающих членов семей руководства на офи-
циальных приемах. 24 января 2010 года были блокированы также и другие не-
зависимые и оппозиционные вебсайты. Ливийские граждане, журналисты и 
правозащитники организовали кампанию протеста на портале Facebook, стре-
мясь добиться возобновления доступа к этим сайтам. Власти также недавно 
создали новый регулирующий орган (Niyaba As-Sihafa), занимающийся вопро-
сами наблюдения за журналистами, которые занимаются журналистскими рас-
следованиями дел о коррупции в Ливийской Арабской Джамахирии33. 

24. РБГ сообщила, что 16 февраля 2010 года были арестованы четыре журна-
листа, работающие на Radio Benghazi для программы Massaa al-Kheir Benghgazi 
("Добрый вечер, Бенгази"), и их продержали под стражей до утра. Эта про-
грамма специализируется на изобличении коррупции в местных органах власти 
и в частном секторе. Она также уделяет особое внимание таким политически 
острым вопросам, как массовое убийство людей в тюрьме Абу-Салим в июне 
1996 года. Директор этой станции, который распорядился прекратить трансля-
цию этой программы, уволил этих четырех журналистов и запретил им появ-
ляться в здании радиостанции34. 

25. РБГ рекомендовала провести законодательные реформы, включая пере-
смотр закона о печати 1972 года. В пересмотренном варианте Уголовного ко-
декса, который был подготовлен в 2009 году, содержались положения, идущие 
вразрез с международными обязательствами Ливийской Арабской Джамахирии. 
Крайне важно, чтобы международное сообщество проявило бдительность в 
этом вопросе и оказало давление на Ливийскую Арабскую Джамахирию в це-
лях принятия такого уголовного кодекса, который соответствовал бы положени-
ям подписанных и ратифицированных страной международных договоров. РБГ 
призвала также дать информацию о судьбе пропавшего в 1973 году журналиста 
Абдуллы Али ас-Санусси аль-Даррата35.  

 6. Меньшинства и коренные народы 

26. Общество защиты находящихся под угрозой коренных народов (СТП) 
выразило озабоченность в связи с судьбой этнических меньшинств. От наруше-
ний прав человека страдают берберы (амазиги) и тубу. Как полагают, около 10% 
населения Ливии имеют амазигские корни. Десятки тысяч туарегов мигрирова-
ли из Нигера и Мали в Ливийскую Арабскую Джамахирию в поисках работы 
после катастрофической засухи в странах Сахеля в 1970-х годах. Однако прави-
тельство Ливии настаивает на арабской самобытности страны и называет пре-
тензии амазигов на самобытность изобретением колониальных времен. Не-
смотря на то, что амазиги являются коренным населением Северной Африки, 
1 марта 2007 года ливийское руководство открыто заявило, что никакие бербе-
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ры в Северной Африке не живут. Эти замечания вызвали возмущение в общи-
нах амазигов Северной Африки. Общество защиты находящихся под угрозой 
народов сообщило, что Председатель "Всемирного конгресса амазигов" напра-
вил открытое письмо с протестом против отрицания факта существования в Се-
верной Африке 30 миллионов амазигов. В письме говорится, что живущие в 
Ливии амазиги сталкиваются с остракизмом, изоляцией и широкой дискрими-
нацией36. 

27. Организация "Общество защиты находящихся под угрозой народов" под-
черкнула, что в последние годы официальная политика Ливийской Арабской 
Джамахирии в отношении меньшинств является крайне противоречивой и вы-
зывает беспокойство у амазигов. Так, например, в 2007 году правительство со-
звало первый Конгресс амазигов для обсуждения вопросов образования и соци-
альной интеграции берберов, живущих в Ливийской Арабской Джамахирии. В 
августе 2009 года "Международный фонд Каддафи" предложил ведущим пред-
ставителям "Всемирного конгресса амазигов" обменяться информацией по про-
блеме положения берберов в Ливийской Арабской Джамахирии. Кроме того, эта 
организация приветствовала посещение ведущими политическими деятелями 
Ливии ряда амазигских поселков. Многие берберы положительно отметили тот 
факт, что в последнее время власти разрешили демонстрировать амазигские 
символы на организуемых правительством мероприятиях. 

28. Вместе с тем 24 декабря 2008 года во время одного из публичных меро-
приятий члены официальных "революционных комитетов" и поддерживаемых 
государством молодежных организаций в городе Йефрен (район Нефуса) под-
вергли широкой критике ведущих представителей живущих в Ливии амазигов 
за участие в международных конференциях "Всемирного конгресса амазигов". 
Их называли сепаратистами и предателями. Организаторы этого мероприятия 
даже призывали население совершать нападения на дома влиятельных амази-
гов. Молодежные организации заявили, что любой амазиг, участвующий в соб-
раниях по вопросам прав амазигов, будет убит. В городе сохраняется атмосфера 
угроз и запугивания амазигов37. 

29. Общество защиты находящихся под угрозой народов указало, что ливий-
ские власти преднамеренно проводят политику "насильственной арабизации". В 
Конституционной декларации 1969 года Ливийская Арабская Джамахирия име-
нуется арабской страной, и единственным официальным языком страны при-
знается арабский язык. Наличие амазигского и других берберских языков игно-
рируется, и их запрещено использовать в государственных учреждениях. В 
"Декларации об установлении народовластия" от марта 1977 года подчеркива-
ется арабский характер страны, носящей название Ливийская Арабская Джама-
хирия. В области культуры и образования делается упор на использование ис-
ключительно арабского языка, несмотря на то, что многие граждане имеют ама-
зигские корни38. 

30. Эта же организация сообщала, что преднамеренное отрицание языка и 
культуры амазигов представляет собой серьезную угрозу для самобытности 
берберов и их выживания. Во многих районах Ливийской Арабской Джамахи-
рии, где население говорит на языке амазигов (Сукна, Гхат, Звара, Гадамес, 
Джалу, Авбрай, Нефуса, Ауджила), сохраняется самобытность амазигов, при-
чем жители этих населенных пунктов по-прежнему пользуются берберским 
языком как своим родным языком39. 

31. Общество защиты находящихся под угрозой народов сообщило, что 
18 ноября 2009 года вице-президенту "Всемирного конгресса амазигов" запре-
тили в аэропорту Триполи въезд в Ливийскую Арабскую Джамахирию. Он на-
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меревался принять участие в похоронах видного члена Федерального комитета 
"Всемирного конгресса амазигов"40. 

32. Общество защиты находящихся под угрозой народов отметило, что по-
ступали сообщения о массовой дискриминации меньшинства тубу в юго-
западной части страны. В городе Куфра, который представляет собой настоя-
щий оазис, где проживает 44 000 человек, и который расположен на расстоянии 
около 2 000 км от Триполи, живут около 4 000 тубу. Власти Ливийской Араб-
ской Джамахирии считают их иностранцами. В декабре 2007 года правительст-
во Ливии лишило гражданства лиц, относящихся к группе тубу, заявив, что они 
являются не ливийцами, а чадцами. Кроме того, местные власти издали распо-
ряжение, запрещающее доступ тубу к образованию и медицинскому обслужи-
ванию. Вооруженная группировка "Фронт за спасение ливийских тубу" высту-
пила против этих мер, и в течение пяти дней столкновений между силами госу-
дарственной безопасности и тубу в ноябре 2008 года в Куфре погибло до 33 че-
ловек41. 

33. Согласно сообщениям Общества защиты находящихся под угрозой наро-
дов, правительство Ливийской Арабской Джамахирии, невзирая на открыто 
звучащую критику, продолжает политику изгнания тубу из мест их проживания 
в Куфре. С ноября 2009 года десятки семей лишились своих домов в результате 
сноса их бульдозерами под контролем сил государственной безопасности. Не-
сколько десятков тубу были арестованы, поскольку они выступали против на-
сильственного выселения. Их освободили лишь после того, как они публично 
подтвердили, что не будут препятствовать сносу домов. Люди, отказавшиеся 
покинуть свои дома, были избиты сотрудниками сил безопасности. Некоторые 
получили уведомления властей о том, что им надлежит покинуть свои дома 
лишь за несколько минут до того, как их дома были разрушены бульдозерами. 
Никакого альтернативного жилья жертвам насильственного выселения предло-
жено не было. Кроме того, ливийские власти отказываются выдать новые пас-
порта или продлить сроки действия имеющихся паспортов лицам, принадле-
жащим к этому меньшинству. Родителям неоднократно отказывали в регистра-
ции рождений их детей и не выдавали им свидетельств о рождении. Как сооб-
щает эта организация, правительство Ливии несет ответственность за проведе-
ние преднамеренной политики этнической чистки в Куфре, что является нару-
шением как ливийского, так и международного права42. 

 7. Мигранты, беженцы и просители убежища 

34. МА рекомендовала Ливийской Арабской Джамахирии ратифицировать 
Конвенцию о статусе беженцев 1951 года и Протокол к ней 1967 года, принять 
законодательство об убежище, которое соответствовало бы положениям и стан-
дартам международного права и незамедлительно подписать меморандум о 
взаимопонимании с УВКПЧ. В стране отсутствуют какие-либо процедуры, ко-
торыми могли бы воспользоваться просители убежища для того, чтобы ливий-
ские власти признали их в качестве беженцев. Ливийские власти создали коми-
тет для разработки проекта закона об убежище и обратились в конце 2007 года 
к УВКПЧ с просьбой оказать им в этой связи техническую и юридическую по-
мощь. Остается неясным, когда именно этот проект будет представлен для при-
нятия Всеобщему народному конгрессу43. "Хьюман райтс уотч" придерживается 
аналогичной позиции44. 

35. МА отметила, что ввиду отсутствия процедур предоставления убежища 
УВКПЧ провел обзор на предмет определения статуса беженца в Ливийской 
Арабской Джамахирии. УВКПЧ, которое имеет отделение в Ливийской Араб-
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ской Джамахирии с 1991 года, действует при отсутствии официального мемо-
рандума о взаимопонимании, в результате чего условия его работы являются 
весьма непредсказуемыми, что препятствует систематическому выполнению им 
своих правозащитных функций. По состоянию на октябрь 2009 года УВКПЧ 
имело доступ к 15 центрам содержания под стражей в Ливийской Арабской 
Джамахирии, однако его возможности в плане отбора лиц, нуждающихся в ме-
ждународной защите, особенно в восточных и южных районах страны, остают-
ся ограниченными45.  

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

Информация не представлена. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

Информация не представлена. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

Информация не представлена. 
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