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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 и пунктом 5 приложения 
к резолюции 16/21 Совета 
 
 

  Ливан* 
 
 
 

 

 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов 1 , 
направленных 38 заинтересованными сторонами в рамках универ-
сального периодического обзора. Он соответствует общим руково-
дящим принципам, принятым Советом по правам человека в его ре-
шении 17/119. Он не содержит никаких мнений, соображений или 
предложений со стороны Управления Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а  также 
никаких суждений или определений по конкретным утверждениям. 
Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-
ками, а первоначальные тексты оставлены без изменений. Как 
предусмотрено в резолюции 16/21 Совета по правам человека, ре-
зюме должно, при необходимости, включать отдельный раздел, по-
священный вкладу национального правозащитного учреждения  
государства − объекта обзора, аккредитованного в полном соответ-
ствии с Парижскими принципами. Полные тексты всех полученных 
материалов имеются на веб-сайте УВКПЧ. Настоящий доклад подго-
товлен с учетом периодичности обзора и изменений, имевших место 
в течение этого периода. 
 

 

__________________ 

 * Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации 
Объединенных Наций не редактировался. 
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  Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 
 
 

 A. Общая информация и рамочная основа 
 
 

 1. Объем международных обязательств2 
 

1. Авторы СП1, СП8, МА, ХРУ, Алкарамы и ЦРК рекомендовали ратифициро-
вать МКЗНИ 3. Алкарама рекомендовал ратифицировать МПГПП-ФП1, сделать 
заявление по статье 22 КПП и принять к исполнению процедуры подачи и рас-
смотрения индивидуальных жалоб4. В СП8 Ливану был адресован настоятельный 
призыв официально принять ФП2 к МПГПП, касающийся отмены смертной каз-
ни5. 

2. В СП1, СП3, СП4 и СП15 Ливану было рекомендовано ратифицировать 
КПИ и обеспечить ее эффективное выполнение посредством принятия внутрен-
них законодательных актов и проведения соответствующих реформ 6. 

3. В СП14 и СП20 было рекомендовано ратифицировать КПР-ФП-ВК и 
КПР-ФП-ПС и обеспечить их осуществление7. Авторами СП8 и АБ было реко-
мендовано ратифицировать Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудниче-
стве в отношении иностранного усыновления8. 

4. ХРУ, ПРМ и МА рекомендовали снять  оговорки к КЛДЖ, в том числе 
к пункту 2 статьи 99. Авторы СП5 и ХРУ рекомендовали снять оговорки к КЛДЖ 
и присоединиться к Факультативному протоколу к ней10. 

5. МА, ХРУ, а также авторы СП1, СП4, СП5, СП6, СП19, СП23 и СП24 реко-
мендовали ратифицировать Конвенцию 1951  года о статусе беженцев и Протокол 
к ней 1967 года11. КГРПН и авторы СП14 рекомендовали также ратифицировать 
Конвенцию о статусе апатридов12. КГРПН рекомендовала также ратифицировать 
Конвенцию 1961 года о сокращении безгражданства13. 

6. ХРУ и авторы СП1 настоятельно призвали Ливан присоединиться к Рим-
скому статуту и отразить его в законодательстве страны 14.  

7. Авторы СП8, СП23 и ХРУ рекомендовали ратифицировать  МКПТМ15. 

8. В СП9 было рекомендовано ратифицировать МПЭСКП-ФП16.  

9. В СП8 было рекомендовано ратифицировать конвенции МОТ № 87 и 11117. 
ХРУ, а также авторы СП8, СП23 и СП7 рекомендовали ратифицировать Конвен-
цию МОТ № 189 18 . В СП13 было рекомендовано ратифицировать Конвен-
цию № 8719. В СП5 было рекомендовано ратифицировать конвенции МОТ № 156, 
103, 102, 175, 177, а также принятую Арабской лигой Конвенцию  № 5 о труде, 
посвященную работницам20. 
 

 2. Конституционная и законодательная основа 
 

10. В СП17 было отмечено отсутствие ресурсов и средств для целей совершен-
ствования законодательства, обеспечения применения законов и подготовки 
надлежащих докладов механизмам ООН. Политические силы оказались неспо-
собными избрать президента Республики до истечения срока действия мандата 
Президента Сулеймана21. В СП8 было подчеркнуто, что нынешняя ситуация по-
литического и конституционного вакуума подрывает основы демократии 22. 

11. Авторы СП8, СП11, СП17, СП19 и Алкарама подчеркнули, что в Ливане все 
еще признается правомерность смертной казни, хотя в последний раз она приме-
нялась в январе 2004 года. Они рекомендовали отменить смертную казнь, при-
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дать мораторию характер де-юре и дать старт апелляционному процессу по всем 
приговорам23.  

12. МА и ХРУ отметили отсутствие продвижения в выполнении ряда принятых 
по итогам первого УПО рекомендаций, касающихся, например, пересмотра опре-
деления пыток через призму положений КПП24. МА, авторы СП1, СП8 и СП19, 
ЦРК, Алкарама и авторы СП17 отметили пробелы в законопроекте, предусматри-
вающем криминализацию пыток и приведение их определения в соответствие 
с требованиями КПП. Они рекомендовали внести поправки в законодательство 
для учета требований КПП, квалифицировав все акты пыток в Уголовном кодексе 
и предусмотрев за них уголовную ответственность 25. В СП5 было рекомендовано 
пересмотреть и модернизировать ливанский Закон о пытках и соответствующие 
нормативные положения26. 

13. В СП8 и СП1 содержалась рекомендация принять закон о пропавших без 
вести и насильственно исчезнувших лицах, проект которого был внесен  на рас-
смотрение 16 апреля 2014 года, с тем чтобы прояснить судьбу ливанских граждан, 
задержанных в Сирии и других иностранных государствах, а также негосудар-
ственными субъектами, и предусмотреть выдачу «Сертификата о лице, пропав-
шем без вести» 27 . ЦРК призвал издать указ, санкционирующий проведение 
Национальной комиссией расследования с целью установления судьбы лиц, про-
павших без вести28. 

14. СП16 содержало рекомендацию о пересмотре законодательного указа  № 2 и 
любого другого законодательного акта, допускающего предварительное цензури-
рование материалов, предназначенных для театров, телерадиовещания или печа-
ти29. В СП8 было рекомендовано пересмотреть нормативно-правовую базу с це-
лью гарантировать свободу выражения мнений30. 

15. Авторы СП17, СП5, РС, авторы СП24,  ПРМ, ФР, авторы СП12, СП14, СП20 
и ГКРПН напомнили о вынесенной по итогам предыдущего УПО рекомендации, 
касающейся права состоящих в браке с иностранцами женщин передавать свое 
гражданство своим детям, и призвали внести поправки в Закон 1925 года о граж-
данстве31. МА, РС и ХРУ настоятельно призвали СПЧ побудить правительство 
к отмене дискриминационных положений Закона о гражданстве, в том числе ка-
сающихся прав женщин в сферах брака, развода и наследования, а также права 
женщин передавать свое гражданство своим детям и супругам32. В СП6 было от-
мечено, что в Законе о личном статусе, национальном законодательстве и Уго-
ловном кодексе сохраняются дискриминационные положения 33. ХРУ, а также ав-
торы СП17 и СП6 подчеркнули, что в Законе о защите женщин и всех членов с е-
мьи от бытового насилия (ЗЖЧСБН) дано узкое определение термина «бытовое 
насилие», вследствие чего он не предусматривает достаточной защиты от посяга-
тельств в любой форме, и в частности от нефизического насилия и изнасилова-
ния в браке34. МА, ХРУ, а также авторы СП18 и СП6 рекомендовали пересмот-
реть соответствующие положения законодательства с целью ввести уголовную 
ответственность за изнасилование в браке35. Кроме того, ХРУ настоятельно при-
звала внести поправки в Закон о гражданстве 36. 

16. В СП2 содержалась рекомендация о незамедлительном пересмотре закона 
1962 года, регулирующего порядок въезда/выезда из страны и пребывания в ней 37. 
НСБ, ЛЖ и авторы СП12 выразили озабоченность правовым статусом палестин-
цев, проживающих в созданных в Ливане лагерях беженцев 38. ХРУ, авторы СП14, 
МА, авторы СП12 и НСБ призвали отменить принятый в 2001  году дискримина-
ционный Закон № 296 и наделить палестинских беженцев по меньшей мере та-
кими же правами на недвижимость, какими пользуются другие жители неливан-
ского происхождения39. МА и авторы СП12 призвали внести поправки в Трудо-
вой кодекс, призванные открыть для палестинцев равный доступ к трудоустро й-
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ству по всем специальностям, обеспечить им равную оплату труда и гарантии от 
увольнения 40 . В СП14 было рекомендовано выдать удостоверение личности 
неоформленным палестинским беженцам41. В СП4 было рекомендовано обеспе-
чить регистрацию в гражданском реестре всех родившихся на территории страны 
детей, в том числе детей палестинских беженцев, не имеющих удостоверения 
личности 42 . В СП3 и СП12 было рекомендовано также выдать удостоверения 
личности инвалидам из числа палестинских беженцев43. В СП24 была дана реко-
мендация устранить все препятствия к регистрации детей, родившихся в беже н-
ской среде44. 

17. МА и ХРУ отметили отсутствие в Ливане прогресса в распространении мер 
защиты, предусмотренных в трудовом законодательстве, на домашнюю прислугу 
в соответствии с международными нормами45. ХРУ настоятельно призвала вне-
сти в Трудовой кодекс поправки, призванные распространить юридические меры 
защиты на домашнюю прислугу и реформировать систему спонсорства46. 

18. В СП13 содержалась рекомендация продвигать законопроект, предусматри-
вающий охват всесторонними медицинскими услугами всех граждан Ливана 47. 

19. Авторы СП8, СП18, МА, авторы СП24 и СП21 рекомендовали незамедли-
тельно прекратить аресты лиц, которые считаются принадлежащими к сообще-
ству ЛГБТ, на основании статьи 534 Уголовного кодекса, которая предусматрива-
ет уголовное наказание за половые связи по обоюдному согласию 48. 

20. РС выразила глубокую озабоченность неспособностью правительства Ли-
вана надлежащим образом пресекать торговлю людьми и эксплуатацию женщин 
и девушек в целях занятия проституцией49. Авторы СП23, СП17, РС, авторы СП5 
и СП12 отметили, что законодательство, направленное против торговли людьми, 
страдает рядом структурных недостатков. Несмотря на принятие правительством 
в 2011 году Закона о борьбе с торговлей людьми, имплементационное законода-
тельство к данному закону все еще не утверждено Кабинетом. Этот закон не от-
вечает базовым требованиям защиты и нуждается в пересмотре50. Авторы СП23, 
СП17, РС, а также авторы СП5 и СП12 рекомендовали принять национальный 
план действий по вопросу о торговле людьми51. 

21. В СП17 содержится рекомендация о повышении возраста наступления уго-
ловной ответственности52. Авторы СП14, РС и авторы СП5 рекомендовали отме-
нить статью 522 Уголовного кодекса Ливана53. В СП14 и СП5 содержится реко-
мендация о пересмотре Закона № 422, касающегося защиты несовершеннолетних, 
и о внесении поправки в статью 503 с целью введения уголовной ответственно-
сти за изнасилование в браке54.  

22. В СП16 было рекомендовано упразднить уголовную ответственность за 
диффамацию посредством отмены статей 384–386, 388 и 582–584 Уголовного ко-
декса Ливана55. 
 

 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики 
 

23. В СП19 было указано на сложность положения в Ливане, которое характе-
ризуется вооруженными конфликтами на его границах и наличием внутренних 
трудностей, обусловленных сохраняющейся атмосферой безнаказанности и про-
должающейся междоусобицей. Положение с правами человека ухудшается на 
фоне отсутствия потенциала и политической воли к совершенствованию законо-
дательства56. 



 A/HRC/WG.6/23/LBN/3 
 

GE.15-13417 5/21 
 

24. В СП8, СП17, СП1 и СП19 сформулированы рекомендации об укреплении 
организационной структуры в сфере прав человека, в том числе посредством со-
здания национального правозащитного учреждения в соответствии с требовани-
ями Парижских принципов, что и было рекомендовано по итогам первого обзо-
ра57. 

25. МА, авторы СП8, СП17, СП19, Алкарама, ЦРК, ХРУ и авторы СП1 замети-
ли, что, несмотря на согласие с рядом сформулированных в ходе первого УПО 
рекомендаций, Ливан так и не учредил национальный превентивный механизм 
(НПМ)58. Они рекомендовали учредить НПМ, независимый от НПЗУ, в соответ-
ствии с требованиями КПП-ФП, подкрепив это соответствующим законодатель-
ством, позволяющим вести мониторинг во всех местах содержания под стражей 59. 

26. В СП1 содержится рекомендация об учреждении независимой комиссии для 
проведения всестороннего расследования случаев грубого нарушения прав чело-
века и принципов МГП, имевших место в период с начала гражданской войны по 
настоящее время60. ХРУ рекомендовала сформировать независимую националь-
ную комиссию по вопросу об исчезновениях61. МА и авторы СП17 рекомендова-
ли учредить комиссию, призванную обеспечить реализацию права на выяснение 
истины, на правосудие и на репатриацию членов семьи жертв насильственных и 
недобровольных исчезновений 62. МА и авторы СП8 настоятельно призвали со-
здать базу данных по ДНК членов семьи всех лиц, пропавших без вести, и пр и-
нять надлежащие меры по охране возможных массовых захоронений63. 

27. Авторы СП19 сообщили о том, что внесенный на рассмотрение парламента 
законопроект, касающийся принятия НПДПЧ, все еще не утвержден им 64. 

28. В СП14 и СП20 было указано, что Ливан не ратифицировал Факультатив-
ный протокол, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, хотя и со-
гласился с адресованными ему в ходе первого цикла УПО рекомендациями, ка-
сающимися защиты прав детей65. 

29. МА и ХРУ, приветствовав принятие страной закона о насилии (ЗЖЧСБН), 
вместе с тем отметили, что, вопреки принятым им к исполнению соответствую-
щим рекомендациям, Ливан так и не инициировал комплексной национальной 
политики, призванной очистить законодательство страны, включая Закон о лич-
ном статусе, и применяемую в ней практику от дискриминационных положений, 
и не разработал комплексной национальной стратегии борьбы с насилием на ген-
дерной почве66. 

30. В СП8 было указано, что по итогам первого УПО было сформулировано 
25 рекомендаций по вопросам, касавшимся беженцев и мигрантов. В нем было 
отмечено, что иммиграционная политика по-прежнему нуждается в пересмотре67.  

31. В СП23 содержится рекомендация об учреждении независимого националь-
ного правозащитного учреждения (возможно, комиссии), которому было бы по-
ручено вести работу по проблеме трудящихся-мигрантов и беженцев (иностран-
цев) в Ливане68. 

32. В СП14 и СП20 было отмечено, что доля неграмотных среди детей достига-
ет 42%, и было рекомендовано рассматривать явление использования детского 
труда в качестве социальной проблемы и разработать в рамках  стратегии борьбы 
с детским трудом стратегию противодействия привлечению беспризорных детей 
к труду69. 
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 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 
 

 1. Сотрудничество с договорными органами 
 

33. В СП16, СП17 и СП19 указано, что Ливан значительно отстает от графика 
представления своих докладов механизмам ООН по правам человека 70, и было 
рекомендовано представить все просроченные доклады 71. Принимая во внимание 
поездки, совершенные представителями КПП, Алкарама и ЦРК обратились к Л и-
вану с призывом представить в КПП свои первоначальный и периодический до-
клады, просроченные на 15 лет72. 

34. В СП19 подчеркнуто, что так и не учрежден постоянный координационный 
механизм для оценки и мониторинга выполнения правительством своих договор-
ных обязательств, как это было предписано принятыми страной к исполнению 
рекомендациями73. Авторы СП17 рекомендовали создать специальный механизм 
по подготовке государством, на основе координации действий с УВКПЧ, докла-
дов договорным органам Организации Объединенных Наций 74. 
 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

35. Алкарама указал, что в марте 2013 года Ливан направил мандатариям спе-
циальных процедур (СП) бессрочное приглашение. Вместе с тем страна отказа-
лась выполнить ряд рекомендаций, касавшихся индивидуальных жалоб. Ливану  
был адресован призыв выполнить все рекомендации, сформулированные СП, 
в том числе в замечаниях, подготовленных РГПЗ, и сотрудничать со всеми СП 75. 
 
 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимого международного гуманитарного 
права 
 
 

 1. Равенство и недискриминация 
 

36. Авторы СП5, РС, МА и авторы СП24 отметили, что, заявив в ходе преды-
дущего обзора о своем твердом намерении наращивать усилия по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин, достижению гендерного равенства и 
борьбе с насилием на гендерной почве, Ливан не занимается этими неотложными 
проблемами76. 

37. В СП10, СП18 и СП5 отмечено, что дискриминационные в отношении 
женщин положения содержатся даже в статьях Уголовного кодекса, посвященных 
браку, супружеской измене, изнасилованию и абортам. Авторы рекомендовали 
покончить со всеми видами дискриминации на гендерной почве, гарантировав 
женщинам право на имущество, наследование и распоряжение своими денежны-
ми средствами77. В СП18 была включена рекомендация о создании дополнитель-
ных приютов для женщин, пострадавших от посягательств78. В СП4 Ливану было 
рекомендовано искоренить все формы дискриминации в отношении детей, обе с-
печив им равный доступ к базовым услугам79. 
 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

38. По утверждению МА, Алкарамы, авторов СП17 и СП19, пытки все еще со-
ставляют в Ливане предмет для беспокойства. Они задокументировали случаи 
пыток и других видов жестокого обращения со стороны военных, включая со-
трудников военной разведки и негосударственного вооруженного формирова-
ния80. В СП17 и СП18 было отмечено, что маргиналы сталкиваются с особенно 
высоким риском подвергнуться пыткам в силу культурной, политической и соци-
альной изоляции и дискриминации. В их число входят, среди прочих, мигранты , 
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беженцы, просители убежища, лица, принадлежащие к сообществу ЛГБТ, журна-
листы и лица, подозреваемые в совершении терактов 81. ХРУ подчеркнула, что 
некоторые содержавшиеся под стражей лица, включая лесбиянок, геев, бисексуа-
лов и транссексуалов, подвергались жестокому обращения и пыткам82. По сооб-
щениям ХРУ, сотрудники полиции подвергали женщин, помещенных в изолятор, 
сексуальному насилию или принуждению в различных формах – от сексуального 
посягательства до предложений о поблажках в обмен на занятие сексом 83. ЦРК 
указал на продолжающееся применение пыток в тюрьмах и наличие условий, 
благоприятствующих формированию очагов терроризма и насилия 84. 

39. Алкарама, ЦРК и авторы СП19 выразили сожаление по поводу переполнен-
ности мест заключения, неудовлетворительных санитарных условий и социаль-
ного климата и рекомендовали привести условия содержания в соответствие 
с международными стандартами85. В СП17 сказано, что в изоляторах временного 
содержания несовершеннолетние преступники нередко содержатся совместно со 
взрослыми86. В СП11 обращено внимание на практику совместного содержания 
взрослых и несовершеннолетних в тюрьмах, вследствие чего несовершеннолет-
ние подвергаются насилию и посягательствам 87 . В СП11 Ливану адресован 
настоятельный призыв улучшить условия содержания в тюрьмах всех заключен-
ных, включая тех, кто ожидает смертной казни 88. Согласно сообщению Фонда 
Алкарама, в 2014 году 63% всех заключенных находились в изоляторах времен-
ного содержания, причем продолжительность содержания может достигать не-
скольких лет. Алкарама сообщил о многочисленных случаях произвольного по-
мещения под стражу, отметив, что практика содержания без связи с внешним м и-
ром особенно часто применяется в полицейских изоляторах, и рекомендовал 
освободить тех, кто был подвергнут произвольному задержанию 89. Авторы СП5 
сообщили о том, что заключенные-женщины становятся жертвами различных 
нарушений, таких как отсутствие медицинской помощи и питьевой воды, неува-
жение женской специфики и вторжение в персональное пространство 90. 

40. Авторы СП17 и ГИИВФТНД подчеркнули, что, хотя в ходе УПО рекомен-
даций о телесных наказаниях вынесено не было, Ливан согласился с рекоменда-
цией о «приведении внутреннего законодательства в полное соответствие с КПР». 
Они выразили надежду на то, что государства обратятся с призывом запретить 
любые телесные наказания в отношении детей, в том числе изъять из Уголовного 
кодекса положение о праве на применение воспитательных мер «в соответствии 
с общепринятыми обычаями»91.  

41. В СП17 было отмечено расширение масштабов использования детского 
труда в Ливане. Более 100 000 детей являются жертвами детского труда и неза-
конной торговли, подвергаются эксплуатации и привлекаются к работе в опасных 
условиях, в том числе вовлекаются в вооруженные формирования 92. 

42. МА, авторы СП18, СП21 и СП24 заявили,  что Ливан не выполнил изданной 
Министерством юстиции в 2012 году директивы с призывом положить конец 
практике анального обследования с целью установить, не занималось ли то или 
иное лицо анальным сексом, и рекомендовали обеспечить выполнение действу-
ющих законов, запрещающих такие методы, которые на основании статьи 534 
Уголовного кодекса используются в целях дискриминации членов сообщества 
ЛГБТ93. 
 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права  
 

43. Авторы СП1 и ППД подчеркнули, что судебную систему Ливана все еще 
никак нельзя назвать независимой. Они рекомендовали принять новый закон, ре-
гулирующий деятельность судебных органов; реформировать систему специаль-
ных судов; а также обеспечить уважение стандартов справедливого судебного 
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разбирательства94. В СП8 сказано, что гарантии справедливого судебного разби-
рательства соблюдаются слабо95. В СП19 также отмечается явление систематиче-
ского вмешательства исполнительных органов в деятельность судов 96. Авторы 
СП1, СП19 и ППД сообщили, что Совет судей ориентируется на приказы испол-
нительных органов97. Фонд Алкарама рекомендовал внести в законодательство 
поправки, ограничивающие сферу юрисдикции военного трибунала военносл у-
жащими98. В СП11 отмечена слабость адвокатской поддержки, оказываемой тем 
обвиняемым, которым грозит смертная казнь, а также тем, чьи дела рассматри-
ваются Советом судей, приговоры которого не подлежат обжалованию. Кроме то-
го, в военном трибунале, который чаще других выносит смертные приговоры, не 
допускается повторное рассмотрение дела или обжалование приговора99. 

44. В СП1 и СП17 было отмечено, что из-за слабости режима верховенства 
права повсеместно процветает безнаказанность100. В СП8 была сформулирована 
рекомендация положить конец безнаказанности и гарантировать эффективное и 
беспристрастное применение законодательства и выполнение судебных решений 
через официальную судебную систему101. Авторы СП19, ХРУ, МА, авторы СП19, 
Алкарама и авторы СП17 отметили, что Ливан не предпринял крупных шагов по 
выполнению ранее взятых им на себя обязательств провести расследование, воз-
будить надлежащее уголовное преследование и наказать виновных по делам о 
применении пыток102. Кроме того, в СП1 содержится рекомендация заняться во-
просом о правах жертв произвольного задержания и пыток, обеспечив им воз-
можность незамедлительно воспользоваться эффективными средствами правовой 
защиты103. 

45. Представители ППД указали на отсутствие в Ливане государственной си-
стемы юридической помощи, что препятствует осуществлению лицами с низким 
уровнем доходов своего права на обращение в суд104. В СП8 было отмечено, что 
на всех стадиях судебного разбирательства мигранты лишены доступа как 
к надлежащей юридической помощи, так и к услугам переводчиков. В нем было 
рекомендовано расширить эффективный доступ к юридической помощи, сделав 
оказание государственной юридической помощи обязательным для всех судов и 
применительно ко всем видам преступлений105. 

46. МА, авторы СП17, СП1 и СП19 отметили, что во время гражданской войны 
(1975–1990 годы) в стране пропало более 17 000 ливанцев, о судьбе которых до 
сих пор ничего не известно. Они выразили сожаление по поводу невыполнения 
правительством принятых им в ходе предыдущего обзора обязательств, касав-
шихся, в частности, учреждения «независимого национального органа по рассле-
дованию вопроса о местонахождении лиц, пропавших без вести, и жертв насиль-
ственных исчезновений с принятием указа, определяющего общие принципы де-
ятельности механизмов по возмещению ущерба»106. 

47. В СП1 было отмечено, что различные службы безопасности в Ливане под-
контрольны различным политическим органам. В нем содержится рекомендация 
о налаживании гражданского надзора, вневедомственной подотчетности и транс-
парентности и о разработке всесторонней стратегии национальной безопасно-
сти107. 
 

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

48. В СП2 была выражена обеспокоенность по поводу закрепленных за госу-
дарственными органами широких полномочий по слежению за телефонными пе-
реговорами и перепиской в условиях отсутствия надлежащего надзора и система-
тического несоблюдения законодательства. В нем ливанцам был адресован при-
зыв учредить независимые надзорные механизмы. Было указано, что по меньшей 
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мере одна служба безопасности, а именно Служба внутренней безопасности 
(СВБ), занимается несанкционированным перехватом данных. Была также выра-
жена озабоченность наличием у негосударственных субъектов способности от-
слеживать телефонные переговоры и переписку. Авторы рекомендовали обеспе-
чить ведение слежки за телефонными переговорами и перепиской в соответствии 
с Международными принципами108. 

49. В СП5 и СП6 была сформулирована рекомендация о принятии единого за-
кона о статусе гражданских служащих, который гарантировал бы соблюдение 
принципа гендерного равенства в соответствии с требованиями Конституции и 
международными обязательствами Ливана109. 

50. АБ отметила, что в 2010 году Ливан принял к сведению рекомендацию об 
активизации работы над планами по принятию и осуществлению национальной 
стратегии поддержки детей. В Ливане широко практикуется незаконное усыно в-
ление, как иностранное, так и внутреннее. АБ рекомендовала сформировать 
гражданско-правовую базу, допускающую разлучение с биологической семьей 
исключительно в качестве крайней меры110. 

51. В СП12 и СП6 было подчеркнуто, что в Ливане отсутствует защита детей от 
раннего вступления в брак, поскольку не установлен минимальный возраст для 
этих целей. Отсутствие единого закона о личном статусе стало причиной дето-
рождения в раннем возрасте, а также ослабления здоровья и психики, а в ряде 
случаев и смерти, не достигших зрелости девушек и их детей111. В СП6 содер-
жится призыв к введению единого минимального возраста для вступления в брак 
для всех конфессий112. 
 

 5. Свобода передвижения 
 

52. В СП17 и СП23 было отмечено, что в ряде ливанских муниципалитетов 
в ночное время действует комендантский час, распространяющийся на сирий-
ских беженцев, что тем самым ограничивает свободу передвижения затронутых 
этой мерой беженцев113.  

53. В СП12 сообщалось, что лагеря беженцев на юге Ливана обнесены забором 
с колючей проволокой и военными КПП, что ограничивает свободу передвиже-
ния палестинских беженцев. Контрольно-пропускные пункты вокруг лагерей бы-
ли созданы в южных предместьях Бейрута и на пунктах доступа в лагеря на с е-
вере Ливана. В нем содержится настоятельный призыв заменить эти меры дру-
гими, основанными на концепциях безопасности человека114. 
 

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

54. ЕАХСИ заявила о все еще действующих ограничениях на свободу отправ-
ления культа свидетелями Иеговы, информация о которых была доведена до све-
дения СПЧ в ходе состоявшегося в 2010 году первого обзора. Эта организация 
просила официально зарегистрировать Свидетелей Иеговы в качестве одной из 
христианских конфессий, что позволит им беспрепятственно отправлять религи-
озный культ115. 

55. В СП16 отмечено, что тревожным признаком ужесточения ограничений яв-
ляется учащение случаев назначения наказаний в виде тюремного заключения по 
уголовным делам о диффамации116. В СП16 указано, что, невзирая на положение 
Закона о прессе и публикациях о необходимости проведения расследования дея-
тельности журналистов судами, а не сотрудниками служб безопасности, извест-
ны многочисленные случаи проведения Бюро по вопросам киберпреступности и 
прав интеллектуальной собственности в период с 2010 года допросов журнали-
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стов, блогеров и пользователей социальных сетей, которых заставляют подписать 
обязательство воздерживаться от повторения вменяемых им преступлений 117. 

56. В СП8 приветствуется введенный Законом об ассоциациях либеральный 
уведомительный порядок, но за последние три года отмечено несколько случаев 
отклонения уведомлений и проведения незаконных предварительных расследо-
ваний с целью не допустить создания новой ассоциации, занимающейся такими 
«проблемными темами», как недопущение пыток или проблема ЛГБТ 118. В СП18 
и СП21 было рекомендовано принять необходимые стратегии и правила, допус-
кающие законную регистрацию организаций ЛГБТ 119. В СП17 отмечена практика 
введения ограничений на организации, рассматриваемые религиозными структу-
рами в качестве находящихся вне закона, и было рекомендовано отказаться от 
любых связанных с безопасностью правил, которые препятствуют созданию ас-
социаций и тем самым ограничивают деятельность правозащитников 120. 

57. В СП8 и СП21 была сформулирована рекомендация о предоставлении про-
живающим в Ливане палестинцам права на создание ассоциаций 121. В СП17 было 
рекомендовано отказаться от любых связанных с безопасностью правил, которые 
препятствуют созданию ассоциаций и тем самым ограничивают деятельность 
правозащитников122. 

58. В СП10 было подчеркнуто, что, невзирая на проведенные реформы электо-
ральной правовой базы, парламент продлил срок своих полномочий, вследствие 
чего весь электоральный процесс был прерван. 24  мая 2014 года, когда истек 
срок полномочий 12-го президента страны, в Ливане возник политический и кон-
ституционный вакуум, конца которому и выхода из которого не предвидится. Нет 
полной ясности относительно последствий существования страны в условиях от-
сутствия президента. В СП10 была вынесена рекомендация об учреждении неза-
висимой постоянной комиссии, занимающейся проведением выборов 123. В этом 
представлении также указывается на наличие весьма серьезных признаков де-
градации демократических процедур124. 

59. В СП10 было отмечено по-прежнему слабое участие женщин в процессе 
принятия политических решений как в законодательных и исполнительных орга-
нах, так и внутри политических партий125. 
 

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

60. В СП13 и СП9 было отмечено, что темпы безработицы продолжают нарас-
тать по причине снижения темпов роста и того воздействия, которое сирийский 
кризис оказывает на экономику Ливана126. В СП9 было высказано мнение о том, 
что политика в экономической области способствует росту, но не созданию но-
вых рабочих мест127. 

61. ХРУ и авторы СП17 отметили, что Ливан не сумел добиться активизации 
процесса введения палестинских беженцев в состав трудовых резервов на фоне 
дальнейшего ухудшения в стране перспектив для палестинских и сирийских бе-
женцев. ХРУ призвала к отмене дискриминационных ограничений, препятству-
ющих выходу палестинских беженцев на рынок труда128. В СП17 было отмечено, 
что Закон о собственности устанавливает запрет на владение имуществом 
в стране, который действует в отношении палестинских беженцев, но не в  отно-
шении других неграждан 129. В СП13 была вынесена рекомендация о внесении 
поправок в законы № 129/2010 и 128/2010 и о предоставлении палестинским бе-
женцам права заниматься свободными профессиями130. 

62. В СП6 Ливану было предложено повысить установленный возраст для тру-
довой деятельности посредством внесения в Трудовой кодекс поправок, призван-
ных привести его в соответствие с положениями конвенций МОТ № 138 и 182131. 
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 8. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

63. В СП17 было отмечено, что до кризиса, вызванного наплывом беженцев, 
28,5% ливанцев жили менее чем на 4 долл. в день; 66% палестинских беженцев в 
Ливане живут за чертой бедности, а 25% ливанцев не подключены к обществен-
ным сетям водоснабжения, тогда как остальная часть населения снабжается во-
дой менее четырех дней в неделю, в среднем по два часа в день 132. 

64. В СП13 и СП9 сообщается о том, что Ливан принял к исполнению многие 
из сформулированных по итогам первого УПО рекомендаций, касавшихся соци-
ально-экономических условий, но налицо лишь ухудшение положения по части 
нарушения прав граждан. В представлении было рекомендовано разработать це-
лостный подход к развитию, а также национальную стратегию защиты и разви-
тия производственных секторов, включая сельское хозяйство, промышленность и 
сферу услуг, и принять новый комплексный подход к сокращению масштабов 
бедности133. 
 

 9. Право на здоровье 
 

65. В СП9 указано, что 53,3% ливанцев не охвачены никакой системой здраво-
охранения, и было рекомендовано провести реформу системы здравоохранения  и 
принять политику охраны здоровья 134 . В СП17 была вынесена рекомендация 
улучшить условия в государственных медицинских учреждениях 135. 

66. Авторы СП20 отметили, что примерно половина палестинских и сирийских 
беженцев лишены адекватного медицинского обслуживания, а переполненность 
мест проживания беженцев ведет к распространению болезней и инфекционных 
заболеваний. Они рекомендовали охватить системой медицинского обслужива-
ния всех детей и повысить качество медицинского обслуживания всех жителей 
сельских районов и районов проживания палестинских и сирийских беженцев 136. 
 

 10. Право на образование 
 

67. В СП9 было указано на сокращение государственных расходов на образова-
ние и рекомендовано повысить качество образования в государственных учебных 
заведениях, разработать новую единую образовательную программу, принять и 
реализовать стратегии, ориентированные на повышение качества образования, 
особенно в государственных школах в сельской местности137. Кроме того, в СП14 
сообщается о сокращении государственных расходов на образование и рекомен-
довано сделать образование обязательным и бесплатным для всех, повысить во з-
растную планку для обязательного и бесплатного обучения до 15-летнего возрас-
та, а также гарантировать зачисление в школы и получение образования детьми 
сирийских беженцев138. В СП17 отмечено, что закон о бесплатном обязательном 
образовании всех детей в возрасте до 12 лет не выполняется139. 

68. В СП4 Ливану рекомендовано прилагать дальнейшие усилия к повышению 
качества образования в государственных учебных заведениях 140. 
 

 11. Культурные права 
 

69. В СП8 отмечено, что Служба общей безопасности подвергает цензуре худо-
жественные и кинематографические работы и театральные постановки и реко-
мендовано отменить предварительную цензуру в любой форме в отношении ху-
дожественных работ141. 
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 12. Инвалиды 
 

70. В СП15 отмечено, что инвалиды, доля которых составляет 10% от общей 
численности населения, страдают от маргинализации. В нем содержится призыв 
к разработке национальных законов, гарантирующих инвалидам все права, а 
также стратегий и процедур, требуемых для защиты и поощрения их прав 142. 
В СП9, СП15 и СП14 сформулирована рекомендация о признании прав инвали-
дов в рамках инклюзивной государственной системы образования, об адаптации 
условий в школах к их базовым потребностям и о принятии стратегии, обеспеч и-
вающей им право на труд через открытый для всех и доступный рынок труда 143. 

71. Авторы СП1 отметили, что Ливан не выполняет положений зако-
на № 220/2000, и в частности положений, касающихся служб, отвечающих за 
здравоохранение, образование, проведение выборов, подготовку кадров и трудо-
устройство. В СП1 было рекомендовано выполнять требования закона, регули-
рующего деятельность национального Совета  по делам инвалидов144. 

72. В СП15 содержалась рекомендация о запрещении всех форм дискримина-
ции в отношении палестинских беженцев-инвалидов и обеспечении им равных 
возможностей полноправно участвовать в социальной и экономической жизни 
с соблюдением требований закона № 220/2000. 
 

 13. Меньшинства и коренные народы 
 

73. В СП6 было отмечено, что домские цыгане относятся к числу проживаю-
щих в стране этнических меньшинств, которые находятся в наиболее уязвимом и 
маргинализованном положении. Они живут в условиях крайней нищеты и огра-
ниченного доступа к услугам здравоохранения и образования; суть их положения 
раскрывается в арабском слове «навар», которым их называют. Авторы представ-
ления призывают к реализации стратегии привлечения внимания к этой проблеме 
и к проведению кампании по борьбе с расизмом, предубеждениями и дискрими-
нацией в отношении домов145. 
 

 14. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

74. В СП8 напоминается о том, что Ливан принял к сведению рекомендации о 
необходимости пересмотра системы спонсорства, которое является одной из 
форм современного рабства146. МА, авторы СП7 и СП23 сообщили о том, что, по 
имеющимся оценкам, от 200 000 до 250 000 домашних работников из числа ми-
грантов в Ливане по-прежнему сталкиваются с трудностями в плане доступа 
к правосудию и трудоустройства и становятся жертвами скверного обращения со 
стороны нанимателей. В ходе проведенного в 2010 году УПО ряд государств ре-
комендовали Ливану отменить систему спонсорства (кафала), когда работники 
рискуют депортацией, если решаются уйти от своего нанимателя. Вопреки реко-
мендациям обеспечить наличие правовой базы для обеспечения надлежащих 
условий труда путем распространения на этих людей действия Трудового кодекса, 
сделано этого так и не было. В СП7 было рекомендовано отменить систему ка-
фала, распространить действие трудового законодательства на домашнюю при-
слугу и разработать унифицированные договоры для домашних работников 147. 
МА рекомендовала создать необходимые инспекционные механизмы для недо-
пущения неподобающего обращения, обеспечения регулярной выплаты жалова-
ния и удовлетворительных условий труда148. В СП17 было отмечено, что трудя-
щиеся-мигранты становятся жертвами повсеместных нарушений и слабой защи-
ты, проявлением чего является система спонсорства, которая способствует пре-
вращению трудящихся-мигрантов в жертв торговли людьми149. ППД сообщила о 
том, что в Ливане все еще распространена практика произвольных задержаний, 
которая применяется главным образом в отношении мигрантов и иностранцев 150. 
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ХРУ указала на то, что ливанская Служба безопасности долгое время удерживает 
беженцев и мигрантов под стражей в ожидании депортации после отбытия ими 
наказания151.  

75. В СП19, СП2, СП23, СП17 и СП2 было отмечено, что в Ливане отсутствует 
всеобъемлющая или адекватная правовая база, регулирующая положение бежен-
цев. Закон 1962 года, регулирующий порядок въезда/выезда из Ливана и пребы-
вания в нем, (Закон о въезде/выезде) не соответствует международным стандар-
там. Массовый наплыв беженцев и определение их первоначального статуса не 
охватываются Меморандумом о понимании, который был подписан УВКБ и ли-
ванскими властями. Ливан не заявил о прямом признании принципа невысыл-
ки152. В СП8 и СП17 было рекомендовано учредить правовой механизм, обеспе-
чивающий защиту беженцев и просителей убежища, и продолжать прием сирий-
ских беженцев на основе принципа невысылки153. 

76. В СП1 содержится рекомендация о незамедлительном принятии мер по 
улучшению положения беженцев в Ливане154. МА и авторы СП23 приветствовали 
принятие Ливаном более 1,2 млн. беженцев из Сирии155. НСБ, МА, Алкарама, ав-
торы СП2, ХРУ и авторы СП2 выразили озабоченность наличием дискриминаци-
онных законодательных актов и нормативных положений, касающихся беженцев 
из Сирии: с 5 января 2015 года в отношении сирийцев действует новый пакет 
правил, изданных Генеральным директоратом по вопросам общей безопасности. 
Они отметили, что в 2014 году Ливан закрыл границу для палестинцев, бегущих 
из Сирии. Позднее он начал ограничивать доступ и для сирийских беженцев. 
В результате депортации сирийцы и палестинцы сталкиваются с угрозой под-
вергнуться произвольному задержанию, пыткам или преследованиям в иной 
форме. Авторы настоятельно призвали Ливан соблюдать принцип невысылки, не 
блокировать каких бы то ни было беженцев на границе и не допускать их насиль-
ственного отправления назад 156. МА рекомендовала отменить действующие на 
границе ограничения и позволить людям, бегущим от конфликта в Сирии, обре-
сти безопасность в Ливане157. 

77. Авторы СП19, МА, авторы СП12 и СП2 отметили, что палестинским бе-
женцам присваивается статус иностранца; это означает, что  они лишены беспре-
пятственного доступа к некоторым ливанским общественным службам, например 
к службам здравоохранения и образования, и не могут эффективно реализовать 
свое право на труд. Они выразили разочарование тем, что Ливан отклонил 
11 рекомендаций, касавшихся палестинских беженцев, и так и не выполнил при-
нятые им рекомендации. Они выразили озабоченность тем, что на палестинских 
беженцев в Ливане по-прежнему распространяются дискриминационные законы 
и нормы, касающиеся имущественных вопросов, образования и трудоустрой-
ства158. В СП1 содержится рекомендация о разработке нормативного положения, 
позволяющего определить и установить, кого считать палестинским беженцем и 
кто имеет право на присвоение ему статуса беженца в Ливане 159. 

78. НСБ и ФР сообщили о том, что полный процесс регистрации новорожден-
ного неливанского происхождения проходит в пять этапов, но, по данным НСБ, 
92% опрошенных беженцев оказались не в состоянии пройти все пять этапов ре-
гистрации новорожденного160. 

79. Как указано в СП17, ливанские власти и службы безопасности прибегают 
к самодеятельным мерам, таким как комендантский час и насильственное выдво-
рение, адресно нацеленным на сирийских беженцев и другие уязвимые группы, 
такие как трудящиеся-мигранты и просители убежища161. 
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80. ФР отметила, что в Конституции Ливана прямо не оговорены принципы, ко-
торыми надлежит руководствоваться в вопросах, касающихся права на граждан-
ство и прав апатридов162. В СП8 говорится о присутствии в Ливане десятков ты-
сяч апатридов. Их предки, которые бежали из соседних стран в 1930-е годы, не 
были зарегистрированы в ходе единственной проведенной в стране в 1932  году 
переписи населения, вследствие чего нынешний статус апатридов зачастую явля-
ется унаследованным163. ФР рекомендовала Ливану прилагать усилия к выработ-
ке конституционных норм, регулирующих и защищающих право на гражданство 
и не допускающих безгражданства, а также создать ориентированный на апатр и-
дов всесторонний механизм защиты их прав164. 
 

 15. Внутренне перемещенные лица 
 

81. В СП1 было рекомендовано содействовать широкому сбору и обобщению 
информации обо всех случаях насильственного выселения семей и общин в пе-
риод с 1975 года и проанализировать нынешнее положение дел165. 
 

 16. Права человека и борьба с терроризмом 
 

82. Авторы СП19 выразили озабоченность последствиями проведения полити-
ки борьбы с терроризмом, которая повлекла увеличение числа арестов. Они со-
общили о продолжающейся практике систематического применения пыток и 
произвольного задержания в отношении лиц, подозреваемых в терроризме 166 . 
В СП17 правительству было рекомендовано обеспечить принятие контртеррори-
стических мер и мер безопасности без ущерба для соблюдения обязательств 
в области прав человека167. 
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