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  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии с 
пунктом 15 с) приложения к резолюции 5/1 Совета по 
правам человека 

  Либерия* 

 
Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, направленных во-
семью заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодическо-
го обзора. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, приня-
тых Советом по правам человека. Он не содержит никаких мнений, соображе-
ний или предложений со стороны Управления Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а также никаких суж-
дений или определений по конкретным утверждениям. Включенная в него ин-
формация обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные тексты по 
возможности оставлены без изменений. Неполный объем данных или недоста-
точно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться от-
сутствием информации от заинтересованных сторон по этим конкретным во-
просам. Полные тексты всех полученных материалов имеются на вебсайте 
УВКПЧ. Настоящий доклад был подготовлен с учетом того, что периодичность 
обзора первого цикла составляет четыре года. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Конституционная и законодательная основа 

1. В СМ2 было указано, что необходимо пересмотреть национальное зако-
нодательство, в том числе в целях изъятия из законодательной базы законов, 
дискриминирующих женщин2, а также для приведения национальных законов в 
соответствие с МПЭСКП и МПГПП3. 

2. В СМ2 было заявлено, что, поскольку в Либерии отсутствует законода-
тельство, защищающее правозащитников, они остаются уязвимыми при испол-
нении своего долга. Было указано на необходимость принятия такого законода-
тельства4. 

3. ИПЧБ отметил, что трудовое законодательство Либерии допускает произ-
вольное увольнение трудящихся без объяснения причин и по дискриминацион-
ным основаниям. Вследствие этого большинство трудящихся не защищены в 
законодательном порядке от эксплуатации5. ИПЧБ добавил, что это положение 
дел, как представляется, противоречит конституции Либерии6. 

 В. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

4. Организация ХРВ заявила, что независимая национальная комиссия по 
правам человека (ННКПЧ), создание которой было предусмотрено Аккрским 
мирным соглашением 2003 года и закон о которой был принят в марте 2005 го-
да, пока так и не создана из-за рассмотрения предлагаемых поправок к закону о 
ННКПЧ, проверки и отбора уполномоченных комиссии и отклонения парламен-
том кандидатур уполномоченных после соответствующих слушаний7. ХРВ от-
метила, что кандидатуры уполномоченных комиссии были отклонены Сенатом 
вторично в феврале 2010 года без объяснения причин8. ХРВ рекомендовала Се-
нату дать подробные объяснения причин отклонения кандидатур семи уполно-
моченных; при принятии решения о дальнейшем рассмотрении кандидатур 
уполномоченных в Сенате действовать по индивидуальной основе, а не по 
групповому принципу; и обеспечить в Либерии надлежащее вовлечение граж-
данского общества в процесс отбора любых новых кандидатур на должности 
уполномоченных ННКПЧ9. 

5. В СМ2 и МА было заявлено, что надзорный регулирующий орган, соз-
данный для борьбы с коррупцией (Антикоррупционная комиссия), является сла-
бым, неэффективным, недостаточно профинансированным и оснащенным и 
что, поскольку этот орган обязан направлять все дела для возбуждения рассле-
дований в Министерство юстиции, эффективность его работы подрывается 
также недостатками системы отправления правосудия10. 

 С. Меры политики 

6. МА указала, что программа разоружения, демобилизации, реабилитации 
и реинтеграции (РДРР) была официально закрыта в июле 2009 года без надле-
жащей демобилизации и реинтеграции всех бывших комбатантов. Вследствие 
этого многие из этих бывших комбатантов влились в ряды военизированных 
формирований в других странах этого субрегиона11. 
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7. МА отметила далее, что, несмотря на озвученные намерения Организа-
ции Объединенных Наций и правительства обеспечить подход к РДРР, учиты-
вающий гендерные факторы, женщины и группы бывших комбатантов не были 
вовлечены в разработку и реализацию этой программы. При осуществлении 
программы РДРР не были приняты во внимание такие факторы, как нежелание 
женщин и девочек отождествлять себя с бойцами из-за боязни стигматизации, 
опасения подвергнуться преследованиям со стороны бывших командиров муж-
ского пола и отсутствие учреждений по уходу за детьми в сочетании с отсутст-
вием вечерних школ. Это препятствует возвращению женщин и девочек к граж-
данской жизни12. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

  Сотрудничество с договорными органами 

8. В СМ2 было отмечено, что Либерии еще предстоит представить свой 
первоначальный доклад по КПП, которую она ратифицировала в 2004 году13. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

9. В СМ2 было заявлено, что правительству необходимо принять позитив-
ные меры для устранения неравенства между мужчинами и женщинами, осо-
бенно в сфере занятости14, и что правительству следует вплотную заняться во-
просом о традиционных, культурных, религиозных ценностях и практике, дис-
криминирующих женщин, таких как ранние браки и права вдов на наследство. 
В СМ2 было указано, что правительство, как представляется, не имеет твердой 
приверженности выделению бюджетных средств на решение этих вопросов15. 

10. В СМ2 было указано, что дискриминация женщин, прежде всего в связи с 
широким распространением калечащих операций на женских половых органах 
(КОЖПО), а также отсутствие информации о правах женщин способствуют 
широкой распространенности такого явления, как насилие в отношении жен-
щин16. 

11. В СМ2 было заявлено, что доля женщин, участвующих в процессе приня-
тия политических решений, все еще составляет менее 15%17. МА отметила, что 
правительство поощряет достижение гендерного паритета в министерствах, 
Верховном суде и местных органах власти18. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

12. ВКПСК напомнила о том, что в сентябре 2005 года Либерия подписала и 
присоединилась к МПГПП-ФП219. Вместе с тем она отметила, что 16 июля 2008 
года Сенат Либерии принял закон, квалифицирующий вооруженное ограбление, 
терроризм и захват транспортных средств как преступления, караемые смерт-
ной казнью, в случае смертельного исхода, обосновав восстановление смертной 
казни тем, что законодательный орган так и не ратифицировал МПГПП-ФП2 и 
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что в связи с этим страна не связана международными обязательствами, выте-
кающими из этого договора20. ВКПСК и МА заявили, что этот закон прямо про-
тиворечит обязательствам Либерии по МПГПП-ФП221, а в СМ2 к Либерии был 
обращен призыв привести ее законодательство в соответствие с этими обяза-
тельствами22. ХРВ рекомендовала Либерии отменить вышеупомянутый закон23. 

13. ВКПСК заявила, что дела, по которым в 2009 и 2010 годах были вынесе-
ны смертные приговоры, порождают обеспокоенность по поводу возможности 
вынесения смертных приговоров безвинным людям правовой системой, запу-
ганной мощной волной самосудов в стране24. ВКПСК настоятельно призвала 
Либерию уважать свои международные обязательства и приостановить приве-
дение в исполнение смертных приговоров; заручиться общенародной поддерж-
кой в деле отмены смертной казни посредством разъяснения населению того, 
что смертная казнь не является эффективным средством предупреждения пре-
ступности и что ее отмена позволит Либерии обеспечить соблюдение ее между-
народных обязательств; а также в связи с ее присоединением к МПГПП-ФП2 
принять на себя обязательство проголосовать за резолюцию Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций по мораторию на смертную казнь, 
которая будет поставлена на голосование в декабре 2010 года25. 

14. В СМ2 было заявлено, что в системе уголовного правосудия Либерии 
продолжают применяться пытки, особенно в Отделе разведки Департамента 
расследований уголовных дел, Национальном агентстве безопасности и Бюро 
по вопросам иммиграции и натурализации, хотя Либерия и ратифицировала ПП 
в 2004 году. В этих материалах утверждалось, что правительство не предпри-
нимает никаких усилий для признания пытки преступлением во внутреннем за-
конодательстве26. 

15. ХРВ заявила, что недоверие населения к полиции и судебной системе 
привело к нападениям толп людей на полицейские участки и суды в целях либо 
освобождения подозреваемых, либо их избиения, а также к случаям "само-
управного правосудия", которые стали причиной гибели нескольких людей27. 

16. МА заявила, что пенитенциарные учреждения остаются недоукомплекто-
ванными кадрами, они переполнены, а доступ к питанию, воде, средствам ги-
гиены и медицинским услугам ограничен. Система безопасности в тюрьмах 
также является неудовлетворительной, что часто приводит к побегам заключен-
ных. Женщины и несовершеннолетние часто подвергаются издевательствам со 
стороны надзирателей или сокамерников. В 2009 году половина заключенных 
страны содержалась в центральной тюрьме Монровии, заполнение которой в 
четыре раза превышало норму из-за значительного числа лиц, содержащихся в 
предварительном заключении. Здесь вместе содержались мужчины и женщины, 
несовершеннолетние и взрослые, а также задержанные и осужденные28. 

17. В СМ2 было заявлено, что ряд пенитенциарных учреждений не всегда 
доступны для правозащитных групп, НПО или других учреждений. В нем ут-
верждалось, что для заключенных не предусмотрены программы реабилитации, 
а также отсутствуют возможности для занятий физическими упражнениями и 
общие социальные программы. В СМ2 было отмечено, что необходимо неза-
медлительно заняться проблемой медицинских центров и услуг в тюрьмах и 
центрах предварительного заключения и что длительные сроки предваритель-
ного заключения приводят к переполненности центров содержания под стра-
жей29. 

18. В СМ2 было заявлено, что правительство, вместо того чтобы эффективно 
бороться с торговлей людьми, субсидирует многие из сиротских приютов, кото-
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рые замешаны в торговле людьми. В СМ2 было указано, что, несмотря на объ-
явленный мораторий на усыновление детей, проблема торговли людьми про-
должает разрастаться из-за отсутствия соответствующего законодательства30. 

19. ГИЗТНД отметила, что после рассмотрения первоначального доклада го-
сударства-участника в 2004 году Комитет по правам ребенка рекомендовал пра-
вительству прямо запретить телесные наказания во всех условиях, в том числе в 
семье31. Она заявила, что в Либерии телесные наказания остаются законными в 
домашних условиях, школах и альтернативных заведениях и что положения, за-
прещающие насилие и издевательства, в Уголовном кодексе (1976 года) и Кон-
ституции (1986 года) не толкуются как запрещающие телесные наказания де-
тей32. ГИЗТНД отметила, что в 2009 году был принят новый Закон о детях, но 
указала, что ей не известны подробности положений этого законодательства. 
ГИЗТНД заявила, что телесные наказания прямо запрещены в качестве дисцип-
линарной меры в тюрьмах в соответствии с Уголовно-процессуальным кодек-
сом, но отметила, что она не располагает информацией о законности телесных 
наказаний в других учреждениях, где содержатся дети, находящиеся не в ладах 
с законом33. 

20. МА заявила о сохранении широко распространенной проблемы издева-
тельств над детьми, о чем свидетельствует увеличение числа сообщений о сек-
суальном насилии в отношении детей34. 

21. МА указала также, что девочки традиционно подвергаются калечащим 
операциям на женские половые органы, особенно в сельских районах, в качест-
ве обряда посвящения, отметив при этом, что эта практика прямо не запрещена 
внутренним законодательством35. 

22. МА заявила, что в стране широко распространены наихудшие формы дет-
ского труда, включая опасные виды работы в алмазодобывающей промышлен-
ности и детскую проституцию. Она указала, что, хотя использование детского 
труда и программ ученичества для детей в возрасте до 16 лет в школьные часы 
запрещены, Комиссия по вопросам детского труда Министерства труда не при-
нимает эффективных мер для обеспечения соблюдения соответствующего зако-
нодательства36. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

23. МА и ХРВ отметили проблему широко распространенных нарушений 
прав на справедливое судебное разбирательство и надлежащую процедуру37. 
ХРВ приписала эти нарушения к недоукомплектованию кадрами судебной сис-
темы, ограниченной судебной инфраструктуре и плохому материально-
техническому обеспечению судов, архаичным процессуальным нормам и не-
удовлетворительной работе с конкретными делами38. ХРВ и МА заявили, что 
вследствие неспособности судов должным образом рассматривать дела сотни 
людей содержатся в предварительном заключении длительные сроки в пере-
полненных центрах содержания под стражей, где отсутствуют элементарные 
санитарно-гигиенические условия и медицинские услуги39. МА заявила в  
2009 году, что примерно 92% лиц, содержащихся в тюрьмах, являются задер-
жанными40. ХРВ рекомендовала Либерии i) провести тщательное рассмотрение 
дел всех лиц, содержащихся под стражей в настоящее время, для установления 
того, кто из заключенных содержится под стражей незаконно в течение дли-
тельных сроков в предварительном заключении; ii) обеспечить надлежащее фи-
нансирование и долгосрочную государственную поддержку судебной системы, 
включая укомплектование судов достаточными кадрами; и iii) обеспечить су-
дебное разбирательство по делам всех обвиняемых в разумные сроки, а также 
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применение властями процедур "особой осмотрительности" в делах, по кото-
рым обвиняемые содержатся в предварительном заключении41. 

24. В СМ2 было заявлено, что критерии назначения судей строго не соблю-
даются42. Было указано, что необходимо обеспечить эффективное саморегули-
рование со стороны судебной системы для проведения расследований в случаях 
неподобающего поведения судей, коррупции и профессиональных проступков 
юристов43. В связи с этим необходимо провести конституционную и судебную 
реформы, в рамках которых следует также обеспечить удовлетворение бюджет-
ных потребностей судебной системы, включая финансирование окладов судей44. 

25. В СМ2 было заявлено, что инкорпорирование международно-правовых 
стандартов во внутригосударственное законодательство поможет судебной сис-
теме в исполнении ее обязанностей, а также подтвердит приверженность пра-
вительства верховенству права45. Было подчеркнуто, что судебная система по-
лучила бы пользу от более эффективной подготовки по вопросам прав челове-
ка46. 

26. В СМ2 было указано, что Национальная ассоциация адвокатов функцио-
нирует неэффективно и что ей следует выявить и снять озабоченности ее чле-
нов47. 

27. ХРВ заявила, что из-за отсутствия судебных органов или недоверия к ним 
в Либерии по-прежнему не изжиты проблемы серьезных злоупотреблений, свя-
занных с вредной традиционной практикой. Эти злоупотребления включают в 
себя убийства подозреваемых в колдовстве и применение процедуры "суда 
божьего", в ходе которого подозреваемых принуждают глотать сок ядовитых 
растений или пытают огнем, с тем чтобы установить вину или невиновность 
подозреваемых их выживанием. Эти виды местной практики часто включают в 
себя вымогательство, получение показаний под пыткой и другие формы физи-
ческого и сексуального насилия48. МА заявила, что деятельность традиционных 
судов вызывает обеспокоенность, особенно в связи с применением процедуры 
"суда божьего"49. ХРВ рекомендовала правительству поручить полиции и про-
курорским работникам во всех графствах подвергать аресту и уголовному пре-
следованию тех, кто причастен к применению вредной традиционной практи-
ки50. 

28. ХРВ обратила внимание на сообщения о применении сотрудниками по-
лиции по отношении к задержанным физического воздействия, включая пытки, 
отметив, что лишь единичные дела стали при этом предметом внутренних рас-
следований , которые привели к отстранению от должности или привлечению к 
ответственности51. ХРВ рекомендовала Либерии: i) непосредственно проин-
формировать всех сотрудников полиции и других служб безопасности о том, 
что все замешенные в коррупции, кражах, вымогательстве или других злоупот-
реблениях будут привлекаться к ответственности; и ii) укрепить потенциал су-
дебной системы в рамках более широкой судебной реформы для привлечения к 
ответственности тех сотрудников полиции и других служб безопасности, кото-
рые совершают такие злоупотребления52. 

29. В СМ2 было заявлено, что, хотя изнасилование квалифицируется в стране 
как уголовное преступление, большинство дел об изнасиловании не доводятся 
до конца53. ХРВ отметила, что недостатки системы отправления правосудия по-
прежнему подрывают усилия по расследованию этих дел. ХРВ рекомендовала 
Либерии усилить специализированные подразделения полиции для расследова-
ния дел об изнасилованиях и других формах сексуального насилия и для обес-
печения защиты жертв; а также укрепить потенциал судебного органа, специа-
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лизирующегося на делах о сексуальном насилии, посредством создания специа-
лизированных судов во всех 15 графствах, с тем чтобы обеспечить быстрое рас-
смотрение дел в интересах жертв изнасилований и других форм сексуального 
насилия в сельских районах страны54. 

30. МА заявила, что проблемы детей, находящихся не в ладах с законом, по-
прежнему не решаются должным образом из-за отсутствия функциональной 
системы ювенальной юстиции55. 

31. МА заявила, что в деле привлечения к правосудию людей, предположи-
тельно ответственных за серьезные нарушения прав человека во время кон-
фликтов в Либерии, по-прежнему не достигнуто существенного прогресса. 
Вместе с тем было отмечено, что предъявление обвинений в военных преступ-
лениях бывшему президенту Чарльзу Тейлору в Специальном суде по Сьерра-
Леоне в Гааге, а также привлечение к суду Чарльза "Чаки" Тейлора мл. в другой 
стране представляют собой весьма значительные шаги. МА отметила далее, что 
Бенжамину Йетену, бывшему генералу Национального патриотического фронта 
Либерии (НПФЛ), были предъявлены обвинения в убийствах, но он, предполо-
жительно, скрывается в другой стране56. 

32. Организация ЗПЧ заявила, что, несмотря на рекомендации Комиссии по 
установлению истины и примирению в Либерии (КИП), опубликованные в ее 
сводном окончательном докладе в декабре 2009 года, Либерия не привлекла к 
ответственности подозреваемых в серьезных нарушениях международного пра-
ва57. Хотя идея привлечения их к ответственности, как представляется, пользу-
ется значительной поддержкой и в Либерии, и в диаспоре, остаются серьезные 
сомнения в наличии политической воли как у правительства, так и междуна-
родного сообщества доноров в деле создания механизмов обеспечения подот-
четности58. ЗПЧ заявила, что усилия по созданию механизмов подотчетности 
еще более затрудняются недостатками, присущими системе отправления право-
судия, включая нехватку квалифицированных прокурорских работников и адво-
катов, недостаточную степень подготовки судей и магистратов, коррупцию в 
судебной системе, недостаточное количество мест в пенитенциарных учрежде-
ниях, а также несоблюдение минимальных стандартов прав человека в тюрь-
мах59. 

33. ЗПЧ заявила, что Либерии следует рассмотреть все возможные варианты 
привлечения к ответственности виновных в предполагаемых нарушениях прав 
человека и гуманитарного права во время конфликта. В связи с этим она реко-
мендовала Либерии i) признать юрисдикцию Международного уголовного суда 
в отношении преступлений, предположительно совершенных после вступления 
в силу Римского статута (1 июля 2002 года), но до даты ратификации Либерией 
Римского статута (22 сентября 2004 года); ii) привлекать к ответственности по-
дозреваемых в рамках существующих региональных механизмов, юрисдикци-
онных систем иностранных государств, в которых они физически присутству-
ют, а также в рамках традиционных и основанных на обычаях механизмов от-
правления правосудия, отвечающих международным стандартам в области прав 
человека; iii) добиться от других стран заверений в том, что статус защищаемо-
го лица, включая дипломатическое убежище, не будет предоставляться лицам, 
обвиняемым в преступлениях по международному праву; iv) учредить чрезвы-
чайный уголовный суд в соответствии с рекомендациями КИП и обеспечить со-
блюдение им международных стандартов60. 

34. ХРВ отметила вынесенную КИП рекомендацию относительно учрежде-
ния гибридного международно-национального трибунала и заявила, что оста-
ются серьезные сомнения в наличии политической воли как у правительства, 
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так и у международного сообщества доноров в отношении учреждения такого 
трибунала61. В связи с этим ХРВ рекомендовала Либерии создать свободный от 
внешнего влияния независимый механизм, который может на справедливой и 
эффективной основе обеспечивать правосудие и преследование "лиц, несущих 
наибольшую ответственность", в частности входивших в политическое или во-
енное руководство, а также тех, кто предположительно совершил наиболее тяж-
кие преступления. Этот механизм должен быть способным проводить судебные 
разбирательства в соответствии со стандартами справедливого судебного раз-
бирательства, предусмотренными в статутах существующих международных и 
гибридных судов и в МПГПП62. 

35. МА заявила, что безнаказанность по-прежнему вызывает серьезную 
обеспокоенность и что даже высокопоставленные должностные лица, согласно 
сообщениям, были замешаны в избиениях, мародерстве, произвольных арестах, 
похищениях, расстрелах, ритуальных убийствах и других злоупотреблениях 
или отдавали соответствующие приказы. Кроме того, по поступившим сообще-
ниям, сотрудники полиции и должностные лица служб безопасности применяли 
пытки и иные формы неправомерного обращения. В большинстве случаев ни-
каких расследований не проводилось и никаких действий против подозревае-
мых не предпринималось63. 

36. ХРВ заявила, что, по общему признанию, коррупция с участием государ-
ственных должностных лиц способствует политической нестабильности и не-
способности страны обеспечить наиболее уязвимые слои населения базовыми 
услугами, такими как образование, водоснабжение и здравоохранение. Были 
предприняты шаги для борьбы с коррупцией и была создана Антикоррупцион-
ная комиссия64. В связи с этим ХРВ рекомендовала Либерии активизировать 
усилия Антикоррупционной комиссии по расследованию утверждений о кор-
румпированности государственных чиновников и обнародовать ее выводы; по-
ощрять всех государственных чиновников декларированию информации об их 
активах в соответствии с установленными требованиями; и создать специаль-
ный оперативный суд по рассмотрению дел, связанных с коррупцией65. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни 

37. В СМ1 было заявлено, что в Либерии продолжают действовать уголовные 
санкции против половых контактов между совершеннолетними лицами одного 
и того же пола по обоюдному согласию, хотя законы, запрещающие такие кон-
такты, были признаны явно нарушающими международное право прав челове-
ка66. Совету по правам человека было рекомендовано в ходе предстоящего обзо-
ра настоятельно призвать Либерию привести ее законодательство в соответст-
вие с ее международными обязательствами в области прав человека посредст-
вом отмены всех положений, криминализирующих половые контакты в частной 
жизни между совершеннолетними лицами одного и того же пола по обоюдному 
согласию67. 

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

38. ИПЧБ заявил, что в частном секторе Либерии по-прежнему отмечается 
ряд недостатков, которые сказываются на соблюдении Либерией правозащит-
ных обязательств по международному праву. Они включают в себя ненадлежа-
щий контроль за правилами техники безопасности на каучуковых плантациях, 
включая защиту работников от опасных материалов; использование детского 
труда на каучуковых плантациях, в сельском хозяйстве и в алмазодобывающей 
промышленности; опору на неформальное и временное трудоустройство работ-
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ников при обеспечении менее благоприятных условий труда и жизни; отсутст-
вие законодательства, гарантирующего работникам надлежащую защиту от 
дискриминации профсоюзов; отсутствие надлежащих гарантий для обеспече-
ния трудовых прав значительной части женщин, занятых в неформальном сек-
торе68. 

39. ИПЧБ заявил, что позиции правительства на переговорах с многонацио-
нальными компаниями являются слабыми, что позволяет некоторым компаниям 
заниматься эксплуатацией. Он указал, что иностранные компании, действую-
щие в Либерии по договорам концессии, часто признаются нарушающими ус-
ловия концессий, оговоренные в их контрактах, такие как предоставление жи-
лья или образования семьям занятых на плантациях и выделение средств на на-
циональные программы развития инфраструктуры. ИПЧБ заявил, что более 
сильные позиции на переговорах и обеспечение соблюдения договоров концес-
сии со стороны правительства принесут выгоды населению Либерии69. 

40. ИПЧБ указал, что положения о частных охранных агентствах в некоторых 
договорах концессии, заключенных правительством с многонациональными 
компаниями, не соответствуют руководящим положениям Либерии о частных 
охранных предприятиях. Он объяснил на конкретных примерах, что частные 
охранные предприятия, нанимаемые хозяевами каучуковых плантаций, согласно 
сообщениям, совершают злоупотребления в области прав человека, такие как 
незаконное удержание людей в их собственных помещениях после временных 
арестов70. 

41. ИПЧБ рекомендовал Либерии: i) разработать национальную стратегию 
и/или основу политики в области бизнеса и прав человека на базе поддержи-
ваемых ООН рамок в области защиты, уважения и предоставления компенса-
ции71 и предложил использовать в качестве соответствующей платформы для 
этого Либерийский форум по вопросам ответственности корпораций72; ii) обес-
печить выделение большего объема ресурсов на реформирование и обеспечение 
контроля за соблюдением трудового законодательства73; iii) установить приори-
теты в рамках мер, направленных на снятие озабоченностей договорных орга-
нов ООН в области прав человека в отношении положения женщин, работаю-
щих в частном секторе, а также значительного числа женщин в неформальном 
секторе и устранения проблемы отсутствия у них прав и социальных пособий, 
включая охрану материнства74; iv) ввести в действие рассматриваемое "законо-
дательство о достойном труде", отражающее разрабатываемые нормы, касаю-
щиеся рынков труда и содействующие устойчивому развитию75; v) пересмот-
реть все муниципальные акты и другие соответствующие местные законы для 
обеспечения их соответствия международно-правовым обязательствам76; vi) ус-
тановить приоритеты в рамках экономического развития, сокращения масшта-
бов нищеты и правозащитных подходов, включая шаги, направленные на обес-
печение осуществления процедур должного соблюдения прав человека компа-
ниями в ходе будущих переговоров по договорам концессии77; и vii) обеспечить 
соответствие положений договоров концессии, предусматривающих использо-
вание частных охранных предприятий, руководящим положениям о частных 
охранных предприятиях и обязательствам Либерии в соответствии с междуна-
родным правом, включая соответствующие принципы ООН в отношении при-
менения силы, и должное соблюдение этих положений78. 

 6. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

42. МА заявила, что материнская смертность остается высокой и, как пред-
ставляется, выросла с 578 смертей на 100 000 живорождений в 2000 году до 994 
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в 2007 году из-за острой нехватки квалифицированных кадров, ненадлежащей 
экстренной акушерской помощи, неэффективной системы направления к спе-
циалистам, плохого питания беременных женщин и очень большого числа бе-
ременностей среди подростков. Правительство обещало заняться проблемой 
высокой материнской смертности и приняло на себя определенные обязательст-
ва на этот счет, которые еще предстоит выполнить. МА заявила, что, несмотря 
на обещание правительства временно отменить оплату услуг врачей беремен-
ными женщинами до улучшения социально-экономического положения, многие 
беременные женщины, стремящиеся получить медицинскую помощь, все еще 
оплачивают услуги врачей и эта плата в некоторых случаях является чрезмер-
ной79. 

43. В СМ2 было заявлено, что Либерия не обеспечивает лечение лиц, живу-
щих с ВИЧ/СПИДом80. 

44. МА указала, что многие дети, включая бывших комбатантов и не сопро-
вождаемых ВПЛ, живут на улицах, особенно в Монровии. Она заявила, что си-
ротские приюты сталкиваются с трудностями в деле обеспечения базовых сани-
тарных условий, надлежащей медицинской помощи и правильного питания и 
что многие сироты живут за пределами этих учреждений81. 

 7. Право на образование 

45. В СМ2 было отмечено, что школьных зданий и помещений не хватает и 
что во многих случаях школы являются труднодоступными и детям приходится 
добираться до них пешком 2-3 часа82. Было заявлено, что, несмотря на эти об-
стоятельства, государственные бюджетные ассигнования на образование со-
ставляют лишь 9 процентов. В СМ2 было отмечено, что Либерия подписала 
КПР, а также протокол о предоставлении бесплатного и обязательного началь-
ного образования в Дакаре (Сенегал) в 2000 году83. 

46. В СМ2 было заявлено, что образование в области прав человека не явля-
ется значительным аспектом государственных программ84. 

 8. Беженцы и просители убежища 

47. МА заявила, что с 2004 года из в общей сложности 233 364 зарегистриро-
ванных беженцев 168 792 либерийца вернулись домой, отметив при этом, что в 
этой цифре не учитывается неофициальная репатриация. МА отметила далее, 
что многие репатрианты сталкиваются с лишениями, так как возможности тру-
доустройства являются ограниченными, отсутствует доступ к земле, крову и 
воде, а также доступ к базовым услугам, таким как здравоохранение и образо-
вание85. 

 9. Внутренне перемещенные лица 

48. МА заявила, что значительное число внутренне перемещенных лиц и бе-
женцев нуждаются в переселении и что международные и местные гуманитар-
ные учреждения сталкиваются с проблемой в деле предоставления необходи-
мых услуг86. Некоторые репатрианты оказались внутренне перемещенными ли-
цами, поскольку их имущество было присвоено другими людьми. Между воз-
вращающимися владельцами земли, бежавшими от войны, и внутренне пере-
мещенными лицами, которые заняли их землю, часто возникают земельные 
конфликты, сопровождающиеся насилием и порой приводящие к летальным ис-
ходам. Эти конфликты часто усугубляются отсутствием четкой регистрации 
прав собственности на землю87. 
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 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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