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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств 1
Международные договоры по правам человека 2

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Положение во время предыдущего цикла

Действия
после обзора

Не ратифицировано/
не принято

МКЛРД (1976 год)

КПИ (2012 год)

ФП-КПР-ВК
(подписание, 2004 год)

МПЭСКП (2004 год)
МПГПП (2004 год)
МПГПП-ФП 2 (2005 год)

ФП-КПР-ТД
(подписание, 2004 год)

КЛРД (1984 год)

МКПТМ
(подписание, 2004 год)

КПП (2004 год)

МКЗЛНИ

ФП-КПП (2004 год)
КПР (1993 год)
ФП-КПР-ВК (подписание, 2004 год)
ФП-КПР-ТД (подписание, 2004 год)
МКПТМ (подписание, 2004 год)
КПИ (подписание, 2007 год)
Оговорки и/или
заявления
Процедуры
обжалования,
расследования и
незамедлительные
действия 3

МПГПП-ФП 1
(подписание, 2004 год)
ФП-КЛДЖ (подписание, 2004 год)
КПП, статья 20 (2004 год)
МКПТМ (подписание, 2004 год)
ФП-КПИ (подписание, 2007 год)

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
МПГПП-ФП 1
(подписание, 2004 год)
ФП-КЛДЖ
(подписание, 2004 год)
КПП, статьи 21 и 22
ФП-КПР-ПС
МКПТМ
(подписание, 2004 год)
ФП-КПИ
(подписание, 2007 год)
МКЗЛНИ
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Другие основные соответствующие международные договоры
Положение во время предыдущего цикла

Действия
после обзора

Ратификация,
Конвенции о статусе беженцев и апатприсоединение или ридов 4
правопреемство
Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и Дополнительные протоколы I и II к ним 5
Палермский протокол 6

Не ратифицировано

Конвенция МОТ № 138 8
Конвенции МОТ № 169
и 189 9
Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям 1949 года 10

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда
Основные конвенции МОТ 7
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования
1.
В 2012 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Либерии ратифицировать ФП-КПР-ВК, ФП-КПР-ТД, ФП-КПР-ПС, ФП-МПЭСКП,
МКЗЛНИ, КЛДЖ-ФП, МКПТМ и ФП-КПИ 11. КПР также настоятельно призвал
Либерию ратифицировать Конвенцию МОТ № 138 12.

B.

Конституционная и законодательная основа
2.
Страновая группа Организации Объединенных Наций в Либерии
(СГООН) сообщила о том, что 6 августа 2014 года Президент объявил трехм есячное чрезвычайное положение в целях предотвращения распространения г еморрагической лихорадки Эбола. На период действия чрезвычайного полож ения Президент получил право на приостановление конституционных прав, в
том числе право вводить ограничения на свободу передвижения, свободу слова
и свободу собраний. Вместе с тем правительство не проинформировало гос ударства − участники МПГПП через Генерального секретаря о положе ниях, от
которых оно отступило, а также о причинах, побудивших его к таким действиям
(пункт 3 статьи 4 МПГПП) 13. Чрезвычайное положение было отменено в ноябре
2014 года 14.
3.
СГООН сообщила о том, что 20 декабря 2014 года были проведены выб оры в Сенат и, согласно предварительным результатам, зафиксированная явка
избирателей составила лишь 25,8%. Были высказаны опасения по поводу последствий для прав человека проведения выборов в условиях, когда эпидемия
Эболы все еще продолжается в нескольких графствах и свободы по-прежнему
ограничены 15.
4.
Генеральный секретарь отметил создание в августе 2012 года Комитета
по пересмотру Конституции, которому было поручено координировать пров едение общенациональных консультаций по пересмотру Конституции 16. Он сообщил о том, что Комитет уже провел несколько консультаций с участием заинтересованных сторон, в том числе политических партий, традиционных лид е-
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ров и гражданского общества, а также назначил лидеров женского движения в
целях мобилизации участия женщин в процессе реформ 17.
5.
СГООН заявила, что были высказаны опасения по поводу того, что с уч етом важного значения, придаваемого системам традиционных ценностей и
убеждений, консультации по пересмотру Конституции не отвечают в достаточной степени требованиям интеграции принципов прав человека. Такие факторы, как недостаточное время для проведения всеобъемлющих консультаций, о тсутствие достаточного гражданского воспитания, а также выборочный характер
пересмотра, наводят на мысль о том, что многие либерийцы могут не быть уд овлетворены результатами обзора. СГООН рекомендовала Либерии обеспечить
комплексный пересмотр Конституции с применением подхода, основанного на
правах человека, с тем чтобы он отражал чаяния народа и привел к принятию
Конституции, обеспечивающей соблюдение прав человека 18.
6.
В 2012 году Управление Верховного комиссара Организации Объедине нных Наций по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность по поводу
вынесения на рассмотрение Палаты представителей законопроекта, предусматривающего внесение в Уголовный кодекс поправок, в целом вводящих уголовную ответственность за гомосексуальное поведение. УВКПЧ добавило, что б ыла предложена также поправка в Закон о семейных отношениях, конкретно з апрещающая однополые браки 19.
7.
КПР с удовлетворением отметил Закон о реформе системы образования
(2011 года), Национальный план действий в целях предупреждения и ликвид ации насилия по гендерному признаку (на 2011−2015 годы), Генеральный план
для сектора образования (на 2000−2010 годы) и План действий на
2004−2015 годы "Образование для всех" 20.
8.
Кроме того, КПР с удовлетворением отметил принятие Закона о детях
(2012 года) и рекомендовал Либерии обеспечить его полное и эффективное
осуществление. СГООН вынесла аналогичную рекомендацию. КПР повторил
также свою рекомендацию о том, что Либерии следует провести всеобъемлющий обзор всего внутреннего законодательства в целях обеспечения его полного соответствия Конвенции 21.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
9.
Согласно данным СГООН, Независимая национальная комиссия по правам человека (ННКПЧ), созданная в 2011 году, по-прежнему действует в минимальных масштабах 22 и не имеет финансовых средств для использования дост аточного числа сотрудников в целях координации наблюдения за положением в
области прав человека, проведения расследований и деятельности на местах.
СГООН рекомендовала правительству обеспечить адекватное финансирование,
с тем чтобы Комиссия могла выполнять свой основной мандат, и обеспечить,
чтобы процесс отбора новых членов Комиссии проводился своевр еменно и открыто 23.
10.
В 2014 году Генеральный секретарь заявил о том, что ННКПЧ по прежнему необходимо разработать внутренние процедуры управления, с тем
чтобы она могла выполнять предусмотренную ее мандатом роль и участвовать в
важнейших процессах, а также создать общенациональный механизм для рассмотрения жалоб населения 24.
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11.
СГООН сообщила о том, что в 2013 году было начато осуществление
Национального плана действий в области прав человека на 2013 −2018 годы,
а также рекомендовала Либерии поддерживать и укреплять существующие механизмы координации под руководством Министерства юстиции и выделять р есурсы на осуществление этого Плана 25.
12.
Вновь выразив свою обеспокоенность по поводу отсутствия комплексной
политики по вопросам осуществления Конвенции в целом, КПР рекомендовал
Либерии разработать такую политику и национальный план действий в интер есах детей, а также как можно скорее обеспечить функционирование Наци онального совета по благополучию детей 26.
13.
Генеральный секретарь отметил, что в 2012 году Президент инициировал
программу "Либерия: видение на 2030 год", которая является долгосрочной п олитической и экономической стратегией реализации страной своих экономич еских и социальных чаяний, охватывающей, среди прочего, вопросы, связанные
с созданием более справедливой политической системы, обеспечением бе зопасности, верховенством права и национальным примирением 27.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
14.
Генеральный секретарь упомянул о том, что после первого универсальн ого периодического обзора (УПО) в ноябре 2010 года правительство ввело в действие механизм поощрения и отслеживания осуществления вынесенных рекомендаций 28.

A.
1.

Сотрудничество с договорными органами 29
Положение с представителем докладов
Последний доклад,
представленный со
времени проведения Последние заклюпредыдущего
чительные замечаобзора
ния

Договорный орган

Заключительные
замечания, включенные в предыдущий
обзор

КЛРД

Август 2001 года

КЭСКП

−

−

−

Первоначальный доклад просрочен с 2006 года

Комитет по ПЧ −

−

−

Первоначальный доклад просрочен с 2005 года

КЛДЖ

Июль 2009 года

2014 год

−

Объединенные седьмой и восьмой доклады подлежат рассмотрению в 2015 году

КПП

−

−

−

Первоначальный доклад просрочен с 2005 года

КПР

Июнь 2004 года

2009 год

Октябрь
2012 года

Объединенные пятый и шестой
доклады подлежат представлению в 2018 году
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Договорный орган

Заключительные
замечания, включенные в предыдущий
обзор

Последний доклад,
представленный со
времени проведения Последние заклюпредыдущего
чительные замечаобзора
ния

КПИ

−

−

2.

−

Положение с представителем докладов

Первоначальный доклад просрочен с 2014 года

Ответы на конкретные вопросы договорных органов в отношении
последующих мер

Заключительные замечания
Договорный
орган

Подлежит представлению

Тема

КЛДЖ

2011 год

Публикация Конвенции; включе- Напоминания направлены
ние определения дискриминации в 2011 и 2012 годах 31
женщин в национальное законодательство; законодательство о
калечащих операциях на женских
половых органах 30

Представлены

Поездки в страну и/или запросы договорных органов
Договорный орган

Дата

Тема

ППП

2010 год 32

Конфиденциально

15.
СГООН отметила, что в 2014 году Министерство юстиции подготовило
проект национальной стратегии в отношении договорных обязательств.
СГООН рекомендовала, чтобы Кабинет министров ускорил одобрение стратегии, назначил координаторов по вопросам прав человека во всех министерствах
и государственных ведомствах, а также уделял приоритетное внимание проср оченным докладам договорным органам 33.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами 34
Положение во время предыдущего цикла

Нынешнее положение

Постоянное приглашение

Нет

Нет

Совершенные поездки

Ежегодные поездки Независимого эксперта
по вопросам прав человека в Либерии в
период с 2004 по 2008 год

Поездки, по которым достигнута принципиальная
договоренность
Запрошенные поездки

Свобода мнений и их свободное выражение

Внутренне перемещенные
лица

Внесудебные казни и произвольные казни, Внешний долг
казни без надлежащего судебного разбираКрайняя нищета
тельства
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Положение во время предыдущего цикла

Нынешнее положение

Пытки
Внешний долг
Независимость судей и адвокатов
Ответы на письма, содержащие утверждения,
и призывы к незамедлительным действиям

C.

В течение рассматриваемого периода были направлены три сообщения.
Правительство не представило ответов ни на одно сообщение.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
16.
Секция по правам человека и защите (СПЧЗ) Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) продолжала осуществлять наблюдение,
представлять доклады, и заниматься пропагандой в области прав человека по
вопросам, возникающим в ходе принятия национальных ответных мер в связи
с лихорадкой Эбола. Поднятые вопросы, касающиеся прав человека, включали
в себя, в частности, дискриминацию и стигматизацию пациентов, жертв, лиц,
оставшихся в живых, их семей и медицинских работников; доступ к достаточному питанию и воде и санитарии в карантинных зонах; а также протестные
акции, которые иногда сопровождались чрезмерным применением силы,
в первую очередь из-за отсутствия взаимодействия и обратной связи в отнош ении мер в области здравоохранения, которые должны быть приняты или уже
были приняты 35.

III.

A.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
17.
КПР с сожалением отметил, что государством-участником были приняты
недостаточные меры для выполнения предыдущих рекомендаций Комитета о тносительно искоренения всех форм дискриминации, в частности в отношении
детей, находящихся в уязвимом положении. Он рекомендовал Либерии обесп ечить, чтобы все дискриминационные законы, в том числе нормы обычного права, были изменены или отменены и приведены в полное соответствие с Конве нцией 36.
18.
КЛДЖ просил представить информацию о мерах, принятых с целью
включить определение дискриминации в отношении женщин в соответству ющее национальное законодательство, а также о включении принципа равенства
женщин и мужчин в Конституцию 37.
19.
КПР с обеспокоенностью отметил масштабы гендерной дискриминации,
в частности в отношении девочек, в сельских районах, которые подвергаются
систематической дискриминации в части доступа к образованию и социальным
услугам и своего права на собственность и безопасность 38.
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20.
Выразив сожаление по поводу того, что предоставление гражданства д етям, рожденным в Либерии, по-прежнему ограничивается по признаку цвета
кожи или расового происхождения, КПР повторил своею предыдущую рекомендацию и призвал Либерию внести поправки в свою Конституцию и законы о
гражданстве в целях ликвидации дискриминации по признаку цвета кожи или
расового происхождения 39.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
21.
СГООН упомянула о том, что Либерия по-прежнему соблюдает фактический мораторий на смертную казнь, несмотря на то, что по состоянию на н оябрь 2014 год девять осужденных ожидали приведения в исполнение смертного
приговора 40.
22.
Сохраняя серьезную обеспокоенность в связи с сохранением практики
ритуальных убийств детей и других видов вредной практики, таких, как исп ытание физическим страданием, КПР настоятельно призвал Либерию обеспечить
строгое применение Закона о детях с целью искоренить практику ритуальных
убийств и подвергнуть виновных в такой практике незамедлительному уголо вному преследованию, а также обеспечить применение действующего законод ательства, запрещающего вредную практику, в том числе испытание физическим
страданием 41.
23.
СГООН сообщила о том, что 19 и 20 августа 2014 года силы безопасности
открыли огонь по толпе, протестовавшей против решения правительства о вв едении карантина в одном из районов; три демонстранта были ранены, а один из
них впоследствии скончался. Правительство создало комиссию по расследованию этого инцидента; его результаты еще не были преданы гласности.
СГООН заявила, что обстоятельства этого инцидента подтвердили серьезную
озабоченность по поводу уровня готовности сил безопасности к эффективной
работе в случаях массовых протестов и массовых беспорядков. СГООН рекомендовала Либерии выполнить рекомендации ННКПЧ по этому инциденту,
провести эффективное уголовное расследование и обеспечить, чтобы виновные
были привлечены к ответственности за совершенные ими нарушения прав ч еловека 42.
24.
В ноябре 2014 года Миссией Организации Объединенных Наций по чре звычайному реагированию на Эболу (МООНЧРЭ) было отмечено, что силы безопасности были ослаблены в результате эпидемии, вызванной вирусом Эбола, и
что несколько полицейских участков в беднейших районах Монровии были з акрыты после того, как их сотрудники заболели и/или умерли от болезни, вызванной вирусом Эбола, в то время как число вооруженных нападений и пр еступлений, вызванных сложившейся ситуацией, в городах выросло 43.
25.
СГООН упомянула о том, что свыше 1 000 сотрудников полиции получили подготовку по вопросам прав человека 44. Она добавила, что в Либерийской
национальной полиции (ЛНП) по-прежнему не хватает потенциала во многих
областях, в том числе в сфере материально-технического снабжения, а также
опыта в деле эффективного реагирования на преступления и проблемы в обл асти безопасности. СГООН отметила сообщения о случаях вымогательства денег
у гражданских лиц сотрудниками ЛНП, а также эндемический характер актов
коррупции. Она рекомендовала Либерии выделить достаточные бюджетные
средства для постепенного привлечения большего числа полицейских; обеспечить создание органа гражданского надзора за сектором безопасности, как это
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было обещано правительством; а также и далее развивать и укреплять механи змы внутренней подотчетности в ЛНП 45.
26.
В 2012 году Генеральный секретарь отметил, что многие либерийцы попрежнему опасаются за свою личную безопасность из-за большого числа случаев преступлений с применением насилия и неэффективной системы правос удия, что усугубляется проблемой переполненности тюрем и их плохой укомплектованности персоналом 46. В 2011 году он отметил, что поддержание законности и правопорядка по-прежнему является проблемой, поскольку поступают
частые сообщения о случаях изнасилований и вооруженных ограблений, а та кже о широкой распространенности наркотиков и насилия в форме самосуда 47.
27.
Генеральный секретарь в 2014 году сообщил о том, что показатели содержания под стражей до суда являются высокими и составляют 74%, а также о
том, что отсутствие безопасности в исправительных учреждени ях по-прежнему
вызывает обеспокоенность 48. СГООН рекомендовала Либерии поддерживать
усилия по сокращению применения практики досудебного содержания под
стражей после кризиса, связанного с вирусом Эбола, а также по обеспечению
того, чтобы дела лиц, содержащихся под стражей до суда, рассматривались
своевременно 49.
28.
СГООН заявила о том, что хроническая нехватка продовольствия и н енадлежащие гигиенические и санитарные условия в тюрьмах по -прежнему вызывают обеспокоенность. Она рекомендовала Либерии ускорить разработку о тдельных правовых рамок, которые обеспечивают соблюдение прав человека в
исправительной системе; улучшить базовые условия содержания в тюрьмах, а
также ускорить строительство тюрьмы в Чизманбурге, чтобы уменьшить число
заключенных, содержащихся в тюрьме в Монровии 50.
29.
Генеральный секретарь заявил, что ответные меры и действия в отнош ении случаев сексуального и гендерного насилия и большого числа сообщений
об изнасилованиях, особенно тех, жертвами которых стали молодые люди, по прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. Он сообщил, что 70% жертв
являются несовершеннолетними, а почти 18% составляют девочки в возрасте
до 10 лет 51. Генеральный секретарь настоятельно призвал Либерию при нять при
поддержке со стороны Организации Объединенных Наций комплексную превентивную стратегию, предусматривающую более систематический контроль,
анализ и отчетность 52. СГООН выступила с аналогичными замечаниями в связи
с насилием в отношении женщин и детей и рекомендовала Либерии укрепить
потенциал полиции по расследованию случаев насилия в семье и изнасилования, а также в ускоренном порядке принять закон о насилии в семье 53.
30.
КПР по-прежнему испытывал серьезную озабоченность тем, что изнасилования детей и сексуальные преступления относятся к числу преступлений,
о которых сообщается наиболее часто, а также тем, что значительное число дел
урегулируются во внесудебном порядке. Он настоятельно призвал Либерию
обеспечить применение национальных законов, защищающих детей от секс уальных надругательств и эксплуатации; эффективно расследовать все случаи; а
также преследовать в судебном порядке и наказать коррумпированных дол жностных лиц 54. СГООН вынесла аналогичные рекомендации 55.
31.
КПР выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Либерия не
квалифицирует в качестве уголовного преступления практику калечения женских половых органов и что эта практика широко применяется во многих общинах, в особенности в сельской местности. Он настоятельно призвал Либерию
ввести уголовную ответственность за калечащие операции на женских половых
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органах и прекратить выдачу лицензий и разрешений всем лицам, проводящим
такие операции 56. КЛДЖ запрашивал информацию о последующих действиях в
связи с этим вопросом в 2011 и 2012 годах 57.
32.
В 2014 году Генеральный секретарь заявил, что сообщения о вредных в идах традиционной практики, включая похищения, принудительную инициацию
в тайные общества, а также калечащие операции на женских половых органах,
продолжают поступать 58. Он отметил, что Министерство внутренних дел сотрудничает с заинтересованными сторонами, включая традиционных лидеров, с
тем чтобы осуществлять руководящие принципы правительства по вопросам
регулирования деятельности тайных обществ, в том числе в отношении запр ещения принудительной инициации 59.
33.
КПР был по-прежнему серьезно обеспокоен практикой создания под руководством тайных обществ и с разрешения Министерства внутренних дел
"лесных школ", которые лишают детей образования, а также семейного окр ужения и подвергают их экономической эксплуатации и ритуалам инициации,
в том числе сопряженным с женским и мужским обрезанием. Он настоятельно
призвал Либерию запретить вербовку детей в "лесные школы", а также обесп ечить надлежащую защиту детей, которые могут быть уязвимыми с точки зрения
набора в такие школы 60.
34.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что применение телесных
наказаний в школах, в семье и в учреждениях альтернативного ухода по прежнему является законным. Он настоятельно призвал Либерию прямо запр етить телесные наказания в любых условиях в законодательном порядке 61.
35.
Будучи встревоженным распространенностью и масштабами использования детского труда почти во всех секторах экономики, КПР настоятельно пр извал Либерию, в частности, положить конец всем формам детского труда,
а также рекомендовал Либерии ввести в действие нормативно -правовые акты,
направленные на обеспечение того, чтобы коммерческий сектор соблюдал ме ждународные и национальные нормы в области прав человека, трудовы е, экологические и прочие стандарты 62.
36.
КПР вновь выразил свою озабоченность по поводу широко распростр аненной практики вывоза детей из сельской местности в Монровию для занятия
уличной торговлей, попрошайничеством и рабским трудом в качестве дома шней прислуги. Он рекомендовал Либерии строго соблюдать Закон о запрещении
торговли людьми (2005 года); эффективно расследовать все случаи торговли
детьми; привлечь виновных к ответственности; а также предоставить детям,
пострадавшим от торговли людьми, надлежащую защиту. КПР также вынес Либерии несколько рекомендаций в отношении разработки национальной страт егии в целях поддержки беспризорных детей 63.
37.
СГООН сообщила о том, что осуществление Плана действий по борьбе с
торговлей людьми (на 2014–2019 годы) было начато в 2014 году, а также в том,
что этот план подлежит возобновлению каждые пять лет 64.
38.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что вооруженные группы в
приграничных районах продолжают вербовать в свои ряды детей, и рекоменд овал Либерии предотвращать такую вербовку и использование детей вооруже нными группировками, действующими в приграничных районах 65.
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C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
39.
СГООН сообщила о том, что в 2013 году в Либерии были предприняты
правовые реформы для обеспечения доступа к правосудию и проведения незамедлительного судебного разбирательства. За прошедшее с тех пор время в силу вступили четыре закона; система суда присяжных была реформирована;
юрисдикция магистратских судов была расширена; а классификация уголовных
преступлений и приговоров была изменена. СГООН добавила, что, несмотря на
реформы политики и позитивные инициативы, в секторе правосудия сохран яются хронические проблемы, в том числе касающиеся длительного содержания
под стражей до суда, слабого надзора, а также механизма обеспечения подо тчетности 66.
40.
Генеральный секретарь сообщил о том, что судебные органы и Министерство юстиции приступили к осуществлению процедур регулярного пересмотра решений о заключении под стражу, а также процедур устранения заде ржек в рамках всей системы. Он добавил, что Министерство юстиции и Мин истерство внутренних дел продолжают работу, направленную на подготовку возможных мер политики в целях согласования системы обычного права и фо рмальной системы правосудия 67.
41.
СГООН рекомендовала судебным органам и Министерству юстиции
обеспечить выполнение резолюций Национальной конференции по уголовному
правосудию 2013 года и рекомендаций, вынесенных по результатам Обзора
управления и подотчетности 2013 года; выделить необходимые ресурсы для их
осуществления; укрепить механизм подотчетности в рамках всего сектора правосудия посредством усиления надзора и применения санкций к должностным
лицам, которые нарушают процедуры, правила и кодекс поведения 68.
42.
СГООН заявила о том, что жертвы насилия по гендерному признаку
сталкиваются с трудностями в получении доступа к системе правосудия. Она
отметила, что, поскольку такие жертвы, как правило, относятся к числу бедных
и социально изолированных лиц, у них нет возможности повлиять на работу
системы правосудия в своих интересах. Такие дела остаются без рассмотрения
в течение продолжительных периодов времени и в конечном итоге не рассматриваются. Генеральный секретарь выступил с аналогичными замечаниями 69.
43.
СГООН сообщила о том, что в 2012 году правительство приступило к
осуществлению Стратегической дорожной карты национального миростроительства, оздоровления и примирения (на 2012−2030 годы) и что осуществление Программы "палавахат", которая представляет собой механизм публичного
покаяния виновными в преступлениях, было начато в октябре 2013 года.
СГООН заявила, что попытки привлечь экспертов для проведения исследований
в формате "палавахат", а также разработки надлежащей методологии, пока б ыли безрезультатными. Она указала на то, что эта задержка вызвана многими
факторами, включая медленное реагирование правительства на проблемы правосудия переходного периода; постоянную нехватку ресурсов; а также вспышку
эпидемии лихорадки Эбола 70.
44.
СГООН рекомендовала Либерии укрепить потенциал ННКПЧ; обесп ечить на уровне министров поддержку осуществления Программы "палавахат";
а также продолжать диалог на национальном уровне в целях создания механи зма обеспечения подотчетности в связи с нарушениями прав человека, имевш ими место в прошлом 71.
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45.
КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что дети в возрасте до
16 лет могут привлекаться к уголовной ответственности, а также по поводу широкого использования длительных сроков досудебного содержания под стражей
детей и отсутствия надлежащего судебного разбирательства. КПР повторил
свою рекомендацию о приведении системы ювенальной юстиции в Либерии в
полное соответствие с положениями Конвенции 72.
46.
КПР высоко оценил принятие Либерией в 2008 году Закона о борьбе с
коррупцией, а также создание Антикоррупционной комиссии, но в то же время
выразил глубокую обеспокоенность в связи с тем, что коррупция остается широко распространенным явлением. Он настоятельно призвал Либерию укре плять институциональный потенциал в целях эффективного выявления, расследования и судебного преследования случаев коррупции 73.
47.
Генеральный секретарь сообщил о том, что законопроект о введении в
действие кодекса поведения для гражданской службы в целях укрепления
транспарентности, подотчетности и благого управления в системе госуда рственной службы был вновь внесен на рассмотрение законодателей в 2012 году 74.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
48.
КПР высоко оценил усилия по улучшению системы регистрации рожд ений, но при этом вновь выразил обеспокоенность в связи с низкими показателями регистрации рождений, а также региональными и гендерными диспропорциями. Он рекомендовал Либерии повысить показатели регистрации рождений 75.
49.
Отметив в качестве позитивного тот факт, что предусмотренный Законом
о детях возраст вступления в брак установлен на уровне 18 лет как для мальч иков, так и для девочек, КПР настоятельно призвал Либерию согласовать прав овые положения, касающиеся возраста вступления в брак, в обычном и кодиф ицированном праве с положениями Закона о детях 76.
50.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) отметило, что правительство обеспечило, чтобы все
дети беженцев, родившиеся в Либерии, а также проживающие в лагерях , были
зарегистрированы и получили свидетельства о рождении. В то же время оно
отметило, что эти меры еще не распространены на беженцев, проживающих в
общинах. УВКБ рекомендовало Либерии распространить процедуру регистрации рождений на указанную группу беженцев 77.

E.

Право на свободное выражение мнений и свобода мирных
собраний
51.
Генеральный секретарь отметил, что многие слои общественности выразили обеспокоенность в связи с тем, что некоторые либерийские законы явл яются рудиментами законов прошлых деспотических режимов, в том числе законы о подрывной деятельности, применяемые к антиправительственным гру ппам, а также законы об уголовной и гражданской ответственности за клевету,
которые позволяют, как представляется, выносить приговоры о чрезмерной
компенсации морального вреда. Он с удовлетворением отметил заявление Президента, напомнившего о подписании правительством Декларации Столовой

12

GE.15-03347

A/HRC/WG.6/22/LBR/2

горы 2012 года и признавшего содержащийся в ней призыв отменить уголовное
наказание за свободное выражение мнений 78.
52.
Генеральный секретарь заявил, что озабоченность, связанная с обязател ьствами правительства в отношении свободы печати, была вызвана арестами активных критиков Президента. В 2014 году один из радиожурналистов был п омещен под стражу по обвинению в "террористических угрозах" в связи с его
заявлениями о приемном сыне Президента, который является главой Агентства
национальной безопасности 79.
53.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Либерии полностью декриминализировать
диффамацию и перенести это правонарушение в гражданский кодекс; разраб отать механизм саморегулирования средств массовой информации; обеспечить
журналистам и работникам средств массовой информации возможность бе спрепятственно и в безопасной обстановке заниматься своей профессиональной
деятельностью и проводить расследования всех случаев нападения на журнал истов и работников средств массовой информации 80.
54.
УВКПЧ выразило обеспокоенность в связи с существующей атмосферой
запугивания и насилия в отношении активистов ЛГБТ, а также сообщениями о
нападениях на них 81.
55.
В 2013 году Генеральный секретарь сообщил, что состоялось несколько в
целом мирных демонстраций, многие из них с участием работников госуда рственного и частного секторов, требовавших погасить задолженность по заработной плате 82. В 2014 году он отметил, что напряженность в связи с земельн ыми концессиями продолжает провоцировать демонстрации с применением
насилия, в том числе демонстрацию в графстве Нимба в июле того же года 83.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
56.
В 2013 году Рамочная программа ООН по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) сообщила о том, что, несмотря на улучшение экономических
условий, Либерия столкнулась с проблемой высоких уровней безработицы, которые, по оценкам, составили 18,8% среди мужчин и 34,2% среди женщин.
На неформальный сектор приходится 68% рабочих мест, в первую очередь в
сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, а также в оптовой и ро зничной торговле. РПООНПР отметила, что женщины непропорционально ш ироко представлены в наименее производительных секторах, при этом 90% из
них заняты в неформальном секторе или в сельском хозяйстве 84.
57.
Генеральный секретарь заявил, что огромный риск для стабильности
страны создает большое число неквалифицированных, безработных и постр адавших от войны молодых людей, многие из которых участвовали в боевых
действиях и которые не имеют возможностей для получения средств к сущ ествованию. Он добавил, что, хотя в настоящее время правительством принимаются меры для обеспечения определенной профессиональной подготовки и
осуществляются краткосрочные программы в области занятости, существенно
важное значение имеет расширенный подход к развитию навыков и созданию
перспектив на будущее 85.
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G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
58.
РПООНПР заявила, что 63,8% из 3,5 млн. граждан Либерии живут за чертой бедности, а 47,9% живут в условиях крайней нищеты. Тем не менее за время, прошедшее после окончания конфликта в 2003 году, Либерия стала одной из
наиболее быстро развивающихся стран мира, в первую очередь благодаря расширению масштабов добычи полезных ископаемых. РПООНПР сообщила, что
сельское хозяйство является основным источником средств к существованию
для двух третей населения Либерии, но в то же время отсутствие продовол ьственной безопасности по-прежнему остается значительной проблемой
и питание 41% либерийцев является недостаточным 86.
59.
СГООН сообщила о том, что распространение вируса Эбола усугубило и
без того сложное социально-экономическое положение. Самозанятые лица значительно пострадали в результате закрытия народных рынков; о бщая экономическая деятельность, включая внутреннее производство продуктов питания, добыча полезных ископаемых, гостиничное хозяйство и транспортные услуги, замедлилась; а многие либерийцы потеряли работу. Доступ к основным товарам
значительно затруднился вследствие ограничения свободы передвижения, закрытия местных рынков, резких скачков цен, а также препятствий на пути поставок товаров из графств. СГООН рекомендовала Либерии разработать долгосрочный план восстановления для обеспечения доступа к здравоохра нению, образованию и занятости 87.
60.
УВКБ сообщило о том, что имела место критика в адрес правительства за
его деятельность в ответ на кризис, связанный с вирусом Эбола, которую граждане считают плохо организованной до такой степени, что эпидемия затронула
практически все стороны жизни либерийского общества и привела к значител ьному снижению экономической и социальной активности. УВКБ добавило, что
вследствие эпидемии, вызванной вирусом Эбола, гуманитарная ситуация в Л иберии была и остается весьма сложной 88.

H.

Право на здоровье
61.
СГООН сообщила о том, что с ростом числа случаев инфицирования в ирусом Эбола по всей стране в период с июня по ноябрь 2014 года основные м едицинские учреждения были вынуждены закрыться, поскольку многие медицинские работники были заражены из-за нехватки средств индивидуальной защиты и недостаточного профессионализма. Она сообщила о том, что в течение
трех месяцев лицам, страдающим от болезней, не связанных с вирусом Эбола,
было отказано в доступе в больницы, и многие из них были направлены обратно домой, где они умерли без внимания со стороны медицинских работников 89.
МООНЧРЭ добавила, что эпидемия Эболы практически разрушила систему п омощи и лечения людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 90.
62.
КПР вновь выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, что во
многих общинах, в частности в сельской местности, доступ к основным мед ицинским услугам все еще затруднен и сохраняются неравенство и региональные
диспропорции в распределении медицинского персонала и в доступе к первичным медицинским услугам. Он рекомендовал Либерии, в частности, улучшить
доступ к основным медицинским услугам, а также создать прочную систему
первичной медицинской помощи, охватывающую всю страну 91.
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63.
КПР выразил озабоченность в связи с теми трудностями, с которыми
сталкиваются беременные женщины в сельских районах в вопросах доступа к
службам по направлению к врачам-специалистам, что, в частности, приводит к
неприемлемо высоким показателям материнской смертности, а также к выс оким уровням детской заболеваемости и смертности. КПР рекомендовал Либерии разработать доступную систему дородового ухода и обеспечивать доступ к
неотложной акушерской помощи 92.
64.
КПР высоко оценил высокий уровень приверженности Либерии делу
борьбы с ВИЧ/СПИДом и рекомендовал активизировать всеобъемлющую и нформационно-просветительскую кампанию по ВИЧ, а также обеспечить нео бходимый охват в области ВИЧ-тестирования и снабжения антиретровирусными
препаратами 93.

I.

Право на образование
65.
Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций с ообщил, что в 2011 году чистый показатель охвата начальным образованием с оставил 41% и что 66% детей закончили начальную школу. Отметив различные
меры, принятые правительством в целях улучшения доступа к образованию,
Комитет выразил озабоченность в связи с низкими показателями охвата образованием и с высокими показателями отсева из начальной и средней школы. Он
настоятельно призвал правительство активизировать свои усилия по улучшению функционирования системы образования и облегчить доступ к бесплатному базовому образованию для всех детей, особенно девочек. КПР вы нес аналогичные рекомендации 94.
66.
РПООНПР сообщила о том, что неравенство мужчин и женщин заметно
также и в сфере образования и что уровень неграмотности среди женщин в во зрасте 15−49 лет является особенно высоким и составляет 60%, тогда как по
мужчинам этот показатель составляет 30% 95.
67.
В 2013 году Генеральный секретарь отметил, что правительство приступило к осуществлению руководящих принципов, которые регулируют традиц ионные виды практики тайных обществ "Санде" и "Поро", которые мешают детям посещать школу в некоторых районах. Он сообщил, что в результате де ятельности тайных обществ показатель охвата детей, в особенности девочек,
формальным школьным образованием в некоторых графствах продолжает снижаться 96.
68.
ЮНЕСКО заявила, что Либерия прилагает усилия для дальнейшего поощрения права на образование при помощи международного сообщес тва, а
также улучшила положение в области прав детей и женщин посредством учета
в своей деятельности вопросов прав человека и увеличения объема бюджетных
ассигнований на образование. Вместе с тем она отметила, что Либерия не приняла достаточных мер по поощрению образования в области прав человека 97.
69.
СГООН заявила, что из-за эпидемии лихорадки Эбола в июне 2014 года
было выпущено распоряжение о закрытии школ и, согласно оценкам,
1,4 млн. учащихся были вынуждены оставаться дома. По данным СГООН, многие из этих учащихся были приняты на работу и некоторые из них предпочтут
не возвращаться в школу, когда эпидемия закончится. СГООН рекомендовала
Либерии разработать программу по обеспечению образования с помощью радио
в целях преодоления отставания в сфере образования 98.
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J.

Инвалиды
70.
КПР выразил обеспокоенность по поводу высокого уровня стигматизации
детей-инвалидов и рекомендовал Либерии, в частности, обеспечить детям инвалидам иммунизацию и доступ к базовым медико-санитарным услугам;
обеспечить надлежащую поддержку детям-инвалидам и их семьям; а также выделить достаточные ресурсы для Национальной комиссии по делам инвал идов 99.

K.

Мигранты, беженцы и просители убежища
71.
УВКБ отметило, что положения Конвенции о статусе апатридов 1954 года
и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года до сих пор не включены
во внутреннее законодательство и что в законодательстве Либерии имеются некоторые критические пробелы, которые могут привести к безгражданству. Оно
рекомендовало Либерии провести обзор законодательной базы в области гра жданства для обеспечения того, чтобы она включала в себя все необходимые г арантии против безгражданства, а также принять меры по разработке наци онального плана действий 100.
72.
УВКБ отметило, что в Закон о беженцах 1993 года вносятся поправки в
целях устранения его несоответствия другим ключевым договорам и что в
настоящее время эти поправки находятся на рассмотрении в законодательном
органе 101.
73.
УВКБ заявило о том, что около 39 991 беженцев имеют благоприятные
условия для защиты, включая их права на личную безопасность, свободу передвижения, а также на равную защиту со стороны закона 102.
74.
Отметив обязательство правительства по определению статуса беженца,
УВКБ вновь выразило обеспокоенность в связи с медленными темпами обработки ходатайств в первой инстанции 103.
75.
УВКБ рекомендовало Либерии укрепить потенциал Либерийской комиссии по репатриации и переселению беженцев путем выделения достаточных
ресурсов; в полной мере поддерживать открытый доступ к процедурам предоставления убежища для лиц, нуждающихся в международной защите; возде рживаться от депортации лиц; а также укреплять подготовку сотрудников въез дных (пограничных) пунктов по вопросам прав лиц, нуждающихся в международной защите 104.
76.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что в настоящее время нет
никаких механизмов для обеспечения защиты детей-беженцев и оказания им
помощи. Он рекомендовал Либерии активизировать помощь детям-беженцам,
ищущим убежища, а также создать конкретный механизм для обеспечения защиты и оказания помощи прежде всего детям, разлученным со своими семьями,
и несопровождаемым детям 105.

L.

Право на развитие и экологические вопросы
77.
В 2014 году Генеральный секретарь сообщил, что в создании законодательной и нормативной базы в области земельной реформы достигнут прогресс
и что Комиссия по земельным вопросам подготовила и представила на рассмотрение Президенту законопроект, обеспечивающий закрепление политики в об-
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ласти земельных прав в законодательстве. Генеральный секретарь заявил, что
эта политика предусматривает перестройку системы землевладения в целях
обеспечения равного доступа всех либерийцев и закрепления прав на землю и
имущество и что эта политика обеспечивает интеграцию всех форм собственности на землю, с тем чтобы позволить общинам пользоваться природными ресурсами 106.
78.
КПР выразил сожаление по поводу того, что многонациональные компании работают в условиях отсутствия четкой нормативно-правовой базы, обеспечивающей соблюдение международного права прав человека, трудовых, экологических и прочих стандартов, а также выразил обеспокоенность по поводу
того, что вопросы, связанные с переселением семей и общин в районах добычи
полезных ископаемых, не обсуждались и не были доведены до сведения затронутых лиц и общественности. Он рекомендовал Либерии потребовать провед ения оценок и консультаций, а также раскрытия компаниями информации о воздействии на права человека таких мер, как переселение общин или установл ение производственных квот 107.
79.
В 2013 году Группа экспертов по Либерии (Группа) сообщила о том, что
сектор лесного хозяйства по-прежнему остается в состоянии дезорганизации,
поскольку текущие вопросы, касающиеся незаконного распределения лесных
ресурсов за счет неправомерного использования разрешений на частное использование, остаются нерешенными. Группа заявила, что ситуация является
одним из симптомов более крупных нерешенных проблем в секторе лесного хозяйства, общей слабости системы управления природными ресурсами, а также
сохраняющихся недостатков в области правового режима собственности на
землю в Либерии 108.
80.
Группа вновь выразила обеспокоенность в связи с тем, что правительство
не обеспечивает надлежащий надзор в районах горной добычи, вследствие чего
имеют место значительные контрабандные поставки золота и алмазов в Либерию и из Либерии, что подрывает основы системы сертификации в рамках
Кимберлийского процесса. Она пришла к выводу о том, что тысячи бывших боевиков, многие из которых по-прежнему находятся в подчинении у своих бывших командиров, занимаются незаконной добычей золота и алмазов, и она
вновь выразила обеспокоенность в связи с тем, что рудники остаются местом
найма и средством поддержки деятельности вооруженных групп 109.
81.
Группа заявила, что правительственный контроль за сектором добычи аллювиального золота по-прежнему весьма слаб и что неразвитая инфраструктура, отдаленное приграничное расположение многих рудников, а также недостаточное финансирование сотрудников Министерства земель, горнорудной промышленности и энергетики делают контроль за этим сектором крайне сложной
задачей. Таким образом, незаконные добыча и оборот золота продолжаются
практически без каких-либо препятствий 110.
Примечания
1

2
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may
be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to
the United Nations compilation on Liberia from the previous cycle
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ICERD

3

4

5

6

7
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International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
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