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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать четвертая сессия 

4-15 ноября 2019 года 

  Подборка информации по Египту 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая 

содержится в докладах договорных органов и специальных процедур, а также других 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и представлена в 

сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документации. 

 II. Сфера охвата международных обязательств 
и сотрудничество с международными правозащитными 
механизмами и органами1, 2  

2. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал ратифицировать 

еще не ратифицированные международные договоры в области прав человека3. 

3. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище как компоненте 

права на достаточный жизненный уровень, а также о праве на недискриминацию в 

этом контексте рекомендовала Египту ратифицировать Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах4. 

4. Египет обязался представлять свои периодические доклады договорным 

органам; пересматривать оговорки к различным региональным и международным 

соглашениям и положение дел с их ратификацией; а также активизировать свое 

взаимодействие и сотрудничество с мандатариями специальных процедур Совета по 

правам человека, в том числе путем более частых посещений Египта представителями 

специальных процедур5. 

5. В 2015 и 2019 годах Египет внес финансовый вклад в бюджет Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ) (в том числе в Фонд добровольных взносов Организации Объединенных 

Наций для жертв пыток в 2014 и 2019 годах)6. 
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 III. Национальная нормативно-правовая база в области прав 
человека7 

6. При выдвижении своей кандидатуры в Совет по правам человека Египет взял 

на себя обязательство конструктивно работать со всеми сторонами, устранить 

препятствия для полной реализации прав человека и основных свобод и укрепить 

национальную нормативно-правовую базу в области прав человека и основы 

демократического общества8. 

7. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Египту 

обеспечить Национальному совету по правам человека необходимый бюджет для 

самостоятельного осуществления своего мандата9. 

8. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила создание 

Высшего постоянного комитета по правам человека. Страновая группа рекомендовала 

Египту обеспечить этому Комитету надлежащие возможности для выполнения своего 

мандата, включая подготовку национальной стратегии в области прав человека10. 

9. Страновая группа рекомендовала расширить программы обучения и подготовки 

в области прав человека, предназначенные для государственных служащих11. 

 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация12 

10. Египет сообщил, что его Конституция устанавливает правовую основу для 

равенства между всеми гражданами и обеспечивает использование ими прав и свобод 

без какой бы то ни было дискриминации по любому признаку13. Докладчик по вопросу 

о последующей деятельности в связи с заключительными замечаниями Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил сожаление по поводу 

отсутствия информации о всеобъемлющей законодательной реформе, касающейся 

дискриминационных законов, и, соответственно, Комитет счел, что не сможет 

определить, выполнены ли его рекомендации14. Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации выразил обеспокоенность в связи с отсутствием определения расовой 

дискриминации в национальном законодательстве и рекомендовал ввести 

всеобъемлющее определение расовой дискриминации в уголовное, гражданское и 

административное право страны. Этот же Комитет отметил, что поправка к статье 176 

Уголовного кодекса, согласно которой расовая дискриминация считается 

преступлением, была предусмотрена только в контексте средств массовой 

информации или нарушения мира. Комитет рекомендовал Египту внести поправки в 

Уголовный кодекс, с тем чтобы также охватить ненавистнические высказывания 

расистского толка, распространение идей, основанных на расовом превосходстве или 

ненависти, подстрекательство к расовой или этнической дискриминации, а также 

создание или поддержку расистских организаций15. 

 2. Развитие, окружающая среда и предпринимательская деятельность и права 

человека16 

11. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что быстрый 

рост населения негативно воздействует на реализацию стратегии устойчивого 

развития в Египте, несмотря на то, что страна в дополнение к ряду инициатив 

приступила к осуществлению многоотраслевой национальной стратегии в области 

народонаселения на 2015–2030 годы. Она рекомендовала поощрять комплексные меры 

в целях содействия обеспечению доступа молодежи к достойной работе и 

профессиональной подготовке. Она наряду с этим рекомендовала пересмотреть 
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национальную стратегическую концепцию развития городов на период до 2052 года и 

разработать стратегии, направленные на улучшение положения в плане доступности и 

наличия экономических возможностей на местах, а также повышение качества 

основных услуг и улучшение экологического состояния новых и существующих 

областей17. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом18 

12. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по 

поводу того, что законодательство о борьбе с терроризмом может толковаться 

настолько широко, что может препятствовать свободе выражения мнений и собраний. 

Он рекомендовал принимать меры по борьбе с терроризмом так, чтобы защищать 

права человека, и применять правовые гарантии в целях предупреждения 

использования полицией расового профилирования и ведения борьбы с ним19. 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) отметила, что законодательство предусматривает уголовную 

ответственность за широкий круг деяний, в том числе публикацию или содействие 

распространению новостей о терроризме, если это противоречит официальным 

сообщениям правительства о терроризме, а также оно позволяет судам за это временно 

запрещать журналистам заниматься своей профессиональной деятельностью. 

ЮНЕСКО призвала Египет обеспечить, чтобы исполнение законодательства в области 

борьбы с терроризмом и экстремизмом не ущемляло способности простых граждан, в 

том числе журналистов, осуществлять право на свободу мнений и их свободное 

выражение20. 

13. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что с 2015 года 

возросло число террористических нападений, и призвала правительство продолжать 

усилия по борьбе с терроризмом посредством использования установок по 

привлечению общественных сил и задействованию других национальных механизмов, 

а также проводить периодический пересмотр законов в соответствии с 

международным правом в области прав человека21. 

14. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище отметила, что в 

результате указов и продолжающихся усилий по борьбе с терроризмом почти  

22 000 человек оказались в положении перемещенных лиц. Она подчеркнула, что меры 

по борьбе с терроризмом должны приниматься в полном соответствии с 

международными правозащитными нормами и что разрушение домов в отместку за 

предполагаемую террористическую деятельность представляет собой prima facie 

нарушение права на жилище22. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность23 

15. Рабочая группа по произвольным задержаниям высказала мнение о том, что 

вынесение смертного приговора после небезупречного соблюдения процедуры 

представляет собой нарушение пункта 2 статьи 6 Международного пакта о 

гражданских и политических правах24. В феврале 2019 года различные эксперты 

Организации Объединенных Наций в области прав человека выразили сожаление по 

поводу казни девяти мужчин, осужденных на основании доказательств, 

предположительно полученных под пытками. Они отметили, что приведение в 

исполнение смертных приговоров на основании судебных разбирательств, 

проведенных, по всей видимости, с серьезными упущениями, является нарушением 

норм международного права в области прав человека и что в таких условиях это может 

приравниваться к произвольным казням. Они заявили, что вопрос о применении пыток 

для получения признаний, в некоторых случаях в условиях насильственного 

исчезновения, поднимался в ходе судебного процесса, но, как утверждается, был 

оставлен без внимания. Они вновь обратились к правительству с призывом прекратить 

все казни и провести пересмотр дел, в которых отдельным обвиняемым были 
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вынесены смертные приговоры. Они настоятельно призвали власти обеспечить, чтобы 

все смертные приговоры были пересмотрены, а также рассмотреть вопрос о введении 

моратория на смертную казнь с целью ее отмены25. 

16. Комитет против пыток пришел к выводу о том, что пытки систематически 

практикуются в Египте. Тот же Комитет заявил, что пытки, как представляется, 

особенно часто происходят после произвольных арестов и зачастую применяются для 

того, чтобы выбивать признательные показания или наказывать и запугивать 

несогласных. Комитет определил, что пытки применялись сотрудниками полиции, 

военнослужащими, сотрудниками национальных органов безопасности и тюремными 

охранниками, но что прокуроры, судьи и тюремные чиновники также способствовали 

применению пыток, не сумев пресечь практику пыток, произвольных задержаний и 

жестокого обращения либо действенно отреагировать на жалобы. Лица, виновные в 

применении пыток, почти повсеместно пользуются безнаказанностью. Комитет 

рекомендовал немедленно прекратить практику применения пыток и жестокого 

обращения в местах содержания под стражей и обеспечить, чтобы должностные лица 

на самом высоком уровне публично осудили пытки и жестокое обращение со стороны 

государственных должностных лиц, а также проводили политику абсолютной 

нетерпимости и уголовного преследования лиц, виновных в применении пыток, в том 

числе тех, на кого возложены командные или начальственные функции. 1 июня 

2016 года Египет заявил в ответ, что Комитету не следует делать вывод о том, что в 

стране систематически проводятся пытки, на том основании, что он не ответил на 

конкретные утверждения. Он принял к исполнению многие рекомендации Комитета и 

заявил, что они уже осуществляются, а некоторые другие приняты к исполнению 

частично либо приняты к сведению. Египет отклонил рекомендации Комитета о 

немедленном прекращении применения содержания под стражей без связи с внешним 

миром; о создании независимого органа для расследования утверждений о пытках, 

насильственных исчезновениях и жестоком обращении; об ограничении юрисдикции 

военных судов преступлениями исключительно военного характера; об обеспечении 

соблюдения запрета в отношении «проверок на девственность»; и о прекращении 

практики ректальных исследований с судебно-медицинскими целями в отношении 

лиц, обвиняемых в совершении преступлений26. 

17. УВКПЧ, комментируя внезапную смерть в условиях содержания под стражей 

бывшего президента Мухаммеда Мурси в июне 2019 года, призвало Египет обеспечить 

проведение незамедлительного, беспристрастного, тщательного и транспарентного 

расследования независимым органом для выяснения причины смерти. УВКПЧ 

отметило, что высказывались вызывающие обеспокоенность соображения в 

отношении условий его содержания под стражей, в том числе доступа к надлежащей 

медицинской помощи, достаточного доступа к своим адвокатам и родственникам, а 

также в отношении очевидно длительного одиночного заключения в период его почти 

шестилетнего пребывания под стражей. УВКПЧ заявило, что расследование должно 

охватить все аспекты обращения властей с г-ном Мурси для выяснения того, в какой 

степени эти условия повлияли на его смерть27. Рабочая группа по произвольным 

задержаниям выразила серьезную обеспокоенность по поводу практики произвольных 

задержаний, пыток и насильственных исчезновений в своем мнении № 83/2017 о 

Махмуде Гоммаа Али, ссылаясь на то, что при определенных обстоятельствах широко 

или систематически применяемое заключение в тюрьму либо другое жестокое 

лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм международного 

права может представлять собой преступления против человечности, и настоятельно 

призвала Египет принять необходимые меры для исправления этой ситуации в 

соответствии с международными стандартами28. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права29 

18. Египет заявил, что по-прежнему привержен делу укрепления имеющихся к 

услугам всех граждан национальных механизмов по вопросам возмещения ущерба 

путем предоставления гражданам возможностей сообщать о жалобах, которые 

необходимо расследовать, и о виновных, которых следует привлечь к 

ответственности30. 
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19. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека 

весьма обеспокоена тем, что отдельные лица были казнены в феврале 2019 года и что 

в ходе процесса вопрос о пытках, которые предположительно применялись для 

получения признательных показаний, был, по всей видимости, проигнорирован судом. 

УВКПЧ заявило, что имеется существенная причина для беспокойства в отношении 

того, что надлежащая правовая процедура и гарантии справедливого судебного 

разбирательства, возможно, не были соблюдены при рассмотрении некоторых или 

всех дел. За последние несколько лет в Египте в целом ряде случаев лиц осуждали в 

аналогичных обстоятельствах наряду с сообщениями о несоблюдении надлежащей 

правовой процедуры31. Ряд других экспертов Организации Объединенных Наций по 

правам человека высказали аналогичную обеспокоенность32. 

20. Верховный комиссар отметила явное противоречие между проводимыми 

массовыми судебными процессами в Египте и недавним законом, который в 

действительности предоставляет сотрудникам сил безопасности полный иммунитет за 

преступления, которые они могли совершить. Она отметила, что в результате 

подавления военными силами возглавляемых «Братьями-мусульманами» протестов на 

площадях Рабаа аль-Адавия и аль-Нахда в Каире 14 августа 2013 года было убито до 

900 в основном безоружных демонстрантов, и при этом никому из сотрудников 

государственных служб безопасности не было предъявлено обвинений в связи с так 

называемой «резней на Рабаа». Верховный комиссар напомнила о том, что в июле 

2018 года парламент Египта утвердил закон, регулирующий обращение с некоторыми 

старшими командирами вооруженных сил, согласно которому сотрудникам сил 

безопасности предоставляется иммунитет от судебного преследования за любые 

правонарушения, совершенные в связи с исполнением служебных обязанностей в 

период с 3 июля 2013 года – даты свержения военными правительства г-на Мурси – по 

10 января 2016 года. Она заявила, что правосудие должно применяться ко всем – никто 

не может быть огражден от этого, – и настоятельно призвала правительство обеспечить 

торжество правосудия в соответствии с законом, в том числе в отношении 

сотрудников государственных сил безопасности, подозреваемых в совершении 

преступлений33. 

21. 17 сентября 2018 года несколько экспертов Организации Объединенных Наций 

в области прав человека призвали Совет по правам человека незамедлительно 

отреагировать на смертные приговоры, вынесенные в отношении 75 протестующих, и 

приговоры к пожизненному заключению в отношении 47 лиц после проведения 

массового судебного процесса с участием 739 человек, осужденных по обвинениям в 

незаконном собрании, участии в насилии и подстрекательстве к нарушению закона. 

Они заявили, что права обвиняемых представлять доказательства в свою защиту не 

были гарантированы и что все эти лица под руководством организации «Братья-

мусульмане» в 2013 году участвовали в протестах, которые подверглись жестоким 

репрессиям со стороны военнослужащих. Они утверждали, что в таких условиях 

любые казни, осуществляемые без полного соблюдения стандартов справедливого 

судебного разбирательства, будут приравниваться к произвольному лишению жизни и 

что назначенные длительные сроки тюремного заключения также являются 

несоразмерными и, следовательно, могут быть приравнены к жестокому, 

бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию34. 

22. ЮНЕСКО осудила убийство восьми журналистов и отметила, что 

правительство не ответило на ее запросы в отношении тех дел, которые необходимо 

было расследовать. Она призвала правительство расследовать их и представить доклад 

об осуществлении последующих судебных мер35. 

 3. Основные свободы36 

23. Египет заявил, что согласно Конституции 2014 года возросли уровень и сфера 

охвата защиты прав и свобод, поскольку введена защита свободы вероисповедания, 

мысли и убеждений, а также защита прав на мирные собрания и на забастовку. 

Он сообщил о своей приверженности участию в пересмотре национальных законов 

для обеспечения полноценной защиты прав человека и основных свобод. Он обязался 

поддерживать конструктивную роль гражданского общества в поощрении прав 
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человека и развивать необходимые партнерские отношения с организациями 

гражданского общества37. 

24. Верховный комиссар по правам человека заявила, что опубликование в 

2017 году репрессивного Закона 70, согласно которому ограничиваются возможности 

неправительственных организаций (НПО) вести наблюдение за соблюдением прав 

человека, осуществлять информационно-пропагандистскую деятельность и 

представлять доклады, будет иметь крайне негативные последствия для 

осуществления прав человека и поставит правозащитников в еще более уязвимое 

положение перед угрозой применения санкций и репрессий. Закон противоречит 

обязательствам Египта по международному праву в области прав человека, поскольку 

содержит требование к НПО испрашивать разрешение на ведение деятельности, а 

также требование об официальном согласии на финансирование из иностранных 

источников. По мнению Верховного комиссара, этот закон нарушает правозащитные 

обязательства Египта, а также противоречит приверженности страны целому ряду 

рекомендаций, вынесенных по итогам второго универсального периодического 

обзора, о поощрении и защите прав на свободу ассоциации и выражения мнения и 

принятию закона об НПО, который соответствовал бы международным стандартам в 

области прав человека. Верховный комиссар настоятельно призвала правительство 

отменить этот закон и постараться найти новый путь развития диалога и 

сотрудничества с гражданским обществом38. Специальный докладчик по вопросу о 

праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию в 2016 году высказал 

аналогичную обеспокоенность39. 

25. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в 

отношении запугивания и арестов представителей гражданского общества, а также 

ограничений на деятельность правозащитников. Комитет рекомендовал Египту 

принять новый закон об НПО в целях содействия работе правозащитников; 

обеспечения защиты правозащитников и журналистов от актов запугивания или 

репрессий, а также от других факторов, препятствующих их работе; устранения 

ограничений, препятствующих НПО получать финансовые средства из-за рубежа; и 

ускорения прохождения дел активистов и журналистов в центрах содержания под 

стражей и их освобождения40. Генеральный секретарь сообщил о предполагаемых 

случаях репрессий в виде запретов на поездки правозащитников, пытавшихся 

участвовать в совещаниях Организации Объединенных Наций по правам человека, 

введенных мандатариями специальных процедур41. 

26. Ряд экспертов Организации Объединенных Наций в области прав человека 

решительно осудили Египет за эскалацию действий в отношении женщин-

правозащитниц в рамках продолжающегося ужесточения давления на гражданское 

общество. Они обратились к правительству с настоятельным призывом 

незамедлительно отменить все репрессивные меры в отношении правозащитников, 

включая запреты на поездки, и законодательство, предусматривающее уголовную 

ответственность за законную деятельность42. В сентябре 2018 года ряд экспертов 

Организации Объединенных Наций в области прав человека настоятельно призвали 

Египет обеспечить в отношении всех правозащитников, содержащихся под стражей, 

соблюдение надлежащей правовой процедуры и справедливое, беспристрастное и 

публичное судебное разбирательство согласно обязательствам страны в соответствии 

с международными стандартами в области прав человека. Они были глубоко 

обеспокоены длительными сроками содержания правозащитников под стражей, 

вызванными, как сообщается, осуществлением ими мирной и законной правозащитной 

деятельности. Они заявили, что систематические нападки на правозащитников 

являются еще одним свидетельством того, что правительство проводит политику 

абсолютной нетерпимости к инакомыслию, которое зачастую подавляется под 

предлогом борьбы с терроризмом43. 

27. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу 

мнений и их свободное выражение и Специальный докладчик по вопросу о поощрении 

и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом выразили 

серьезную обеспокоенность по поводу продолжающегося посягательства на свободу 

выражения мнений, высказав особую тревогу в отношении сообщений о расширении 
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перечня веб-сайтов, закрытых или иным образом заблокированных за 

«распространение лжи» и «поддержку терроризма». Египетские власти, как 

сообщается, заблокировали доступ к веб-сайтам по меньшей мере 

21 информационного агентства, включая хорошо известные источники информации. 

Специальные докладчики отметили также, что власти не представили никаких 

доказательств в подтверждение того, что блокирование веб-сайтов отвечает 

требованиям международного права в области прав человека. Они отметили, что в 

основу этих блокирований, как представляется, положено чрезмерно широкое 

законодательство в области борьбы с терроризмом и что они проведены при 

отсутствии какой-либо транспарентности и при крайне ограниченном судебном 

контроле либо вовсе при отсутствии такового44. 

28. ЮНЕСКО отметила, что Закон № 92, за исполнением которого следит Высший 

совет по делам средств массовой информации, руководимый должностным лицом, 

назначаемым президентом и уполномоченным принимать меры в отношении 

нарушений, предоставил правительству новые полномочия в области регулирования 

прав и свобод в цифровой среде в онлайновом режиме. Учетные записи и блоги в 

социальных сетях с более, чем 5 000 подписчиков рассматривались в качестве средств 

массовой информации, в результате чего они подверглись преследованию за 

опубликование того, что власти сочли ложными сведениями. С 2017 года общее число 

заблокированных веб-сайтов составило более 500. Законом запрещается создание  

веб-сайтов без лицензии, выданной Советом, а Совету предоставляется право 

приостанавливать или блокировать деятельность существующих веб-сайтов и 

налагать штрафы на редакторов. ЮНЕСКО призвала правительство провести оценку 

того, соответствуют ли законы, регулирующие права и свободы в цифровой среде в 

онлайновом режиме, положениям о необходимости и соразмерности в 

Международном пакте о гражданских и политических правах, усилить судебный 

надзор в отношении дел, связанных с блокированием сетевого контента, и провести 

реформу системы назначения на должность в Совете, с тем чтобы обеспечить его 

независимость45. 

29. ЮНЕСКО отметила, что согласно Уголовному кодексу богохульство и 

оскорбление46 являются уголовными преступлениями. Она рекомендовала Египту 

отменить уголовную ответственность за диффамацию и оскорбления и включить эти 

деяния в гражданский кодекс в соответствии с международными стандартами47. 

30. Три мандатария специальных процедур Организации Объединенных Наций 

настоятельно призвали Египет положить конец несоразмерной реакции на 

осуществление прав на свободу собраний и свободу выражения мнений. Мандатарии 

осудили жесткие ответные меры властей как одно из проявлений ужесточения 

политики в отношении мирных демонстрантов, журналистов, юристов и 

правозащитников. Они вновь обратились с призывом прекратить ограничения 

общественных свобод, подчеркивая, что «соображения безопасности не должны 

использоваться в качестве предлога для преследования журналистов, юристов и 

протестующих и запрета мирной политической оппозиции, что подорвет не только 

общественный диалог и основные права, но и безопасность и стабильность в 

долгосрочной перспективе»48. 

31. ЮНЕСКО сообщила, что в настоящее время в стране отсутствует закон о 

свободе информации, и призвала правительство обеспечить соблюдение 

конституционных принципов доступа к информации и официальным документам, а 

также ввести в действие законодательство о свободе информации49. 

32. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в 

результате оказанной ею технической поддержки в области принципов свободы 

ассоциации и права на заключение коллективных договоров был принят новый закон 

о профсоюзах, Закон № 213/2017. Страновая группа выразила обеспокоенность по 

поводу того, что с принятием этого закона возникли вопросы о препятствиях для 

полноценного осуществления права на свободу ассоциации, в частности в том, что 

касается создания и деятельности профсоюзов. Страновая группа рекомендовала 

правительству внести поправки в закон в целях обеспечения снижения минимальных 

требований в отношении количества членов на уровне предприятий и в целом 
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профессиональных союзов и конфедераций, а также внести поправки в закон, с тем 

чтобы позволить организациям работников пользоваться программами технического 

сотрудничества, отменить или изменить положения Уголовного кодекса, с тем чтобы 

никакие санкции, связанные с обязательным трудом, не могли налагаться за мирное 

участие в забастовках, и обеспечить право на забастовку50. 

 4. Запрещение всех форм рабства51 

33. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила наличие 

юридической и политической основы борьбы с незаконным ввозом мигрантов и 

торговлей людьми. Она предложила правительству уделять первоочередное внимание 

защите жертв, обеспечить эффективное выявление жертв и систему для выявления 

женщин и девочек, нуждающихся в международной защите, и работы с ними, а также 

обеспечить эффективное судебное преследование в случаях торговли людьми и 

незаконного ввоза мигрантов. Страновая группа Организации Объединенных Наций 

рекомендовала правительству укрепить свой потенциал в области сотрудничества со 

странами происхождения и назначения, сосредоточить внимание на коренных 

причинах и расширить усилия по предупреждению преступлений52. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда53 

34. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что показатель 

безработицы среди молодежи по-прежнему превышает 25% и что показатели участия 

женщин на рынке труда не восстановились до уровней, предшествовавших 2011 году. 

Значительно возрос уровень неформальной и нестандартной занятости, охватив почти 

60% рабочей силы. Страновая группа рекомендовала правительству вовлечь 

социальных партнеров в дело разработки и реализации учебных программ и программ 

профессиональной подготовки, обеспечить координацию между ответственными за 

это учреждениями и повысить доступность программ по борьбе с безработицей и 

устойчивых систем социального обеспечения54. Страновая группа рекомендовала 

поощрять меры по оказанию поддержки доступу молодежи к достойному труду и 

социальной интеграции молодежи в городских и сельских районах55. 

 2. Право на социальное обеспечение56 

35. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила о том, что 

правительство приступило к реализации программы реформ и приняло решительные 

меры, направленные на восстановление макроэкономической стабильности. 

В результате высоких темпов инфляции в 2017 году общий рост цен в период между 

2017 и 2018 годами составил 34,86%. Страновая группа рекомендовала правительству 

усилить внимание к программам по борьбе с нищетой в сельских районах. Несмотря 

на наличие прочных систем социальной защиты, необходимы усилия по 

совершенствованию их адресности, охвата и эффективности57. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень58 

36. Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам  

(ООН-Хабитат) и страновая группа Организации Объединенных Наций отметили, что 

в 2018 году Египет получил более 400 млн долл. США в виде займов на строительство 

крупномасштабных объектов водоснабжения и санитарно-бытового обеспечения. 

Более 75% населения, лишенного доступа к безопасной питьевой воде и санитарным 

услугам, проживают в сельских районах, где, несмотря на наличие источников воды, 

проблему, как и прежде, представляют собой качество и количество воды. Страновая 

группа рекомендовала правительству вернуться к рассмотрению вопроса о нынешней 

системе водоснабжения и санитарно-бытового обеспечения, с тем чтобы на основе 

знаний в приоритетном порядке направить в нее инвестиции в целях достижения ее 

максимальной отдачи и устойчивости59. 
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37. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище отметила усилия 

правительства по обеспечению жильем быстро растущего населения своей страны. 

Вместе с тем значительная часть нового жилого фонда является недоступной и плохо 

расположенной, а также в ней недостаточно экономических возможностей и 

транспортного обслуживания, чтобы сделать ее пригодной для жизни. Если 

правительство намерено удовлетворить нынешний и будущий спрос на жилье, то оно, 

по оценкам, должно строить от 480 000 до 528 000 единиц жилья ежегодно до 

2030 года60. Правительству следует обеспечить, чтобы его национальная стратегия в 

области жилья соответствовала его обязательствам в рамках цели 11 Целей в области 

устойчивого развития. Специальный докладчик заявила, что в свете признания на 

основе Конституции права на жилище следует пересмотреть все законы и положения, 

касающиеся жилья, с целью обеспечения того, чтобы они полностью соответствовали 

Конституции, а также согласовывались с правом на достаточное жилище. Она 

рекомендовала правительству направить свои расходы на улучшение существующего 

жилья и совершенствование жилищных условий во всех неформальных районах. Она 

сообщила, что насчитывается приблизительно 38 млн человек, проживающих в 

неформальных поселениях без законных прав на землю и при отсутствии 

защищенности имущественных прав, а также зачастую в плохих условиях. Из них 

1 млн человек проживают в условиях, которые признаны небезопасными и 

угрожающими жизни. Она рекомендовала придерживаться рекомендаций, 

изложенных в ее докладе о благоустройстве неофициальных поселений 

(A/73/310/Rev.1) и легализовать жилье, построенное неофициально61. 

38. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище выразила 

сожаление в связи с тем, что ей не удалось получить от правительства дополнительную 

информацию о предполагаемых принудительных выселениях, связанных с 

обеспечением безопасности на севере Синайского полуострова. Принудительные 

выселения и снос домов Египет оправдывает необходимостью перекрыть доступ 

повстанцев к поставкам, поступающим через его границы в этом районе. 

На протяжении нескольких лет министр обороны издавал указы, запрещающие 

частную собственность на землю в пределах 5 км от сектора Газа, создавая буферную 

зону, разграничивающую район выселения, включая значительные части провинции 

Рафах. В результате этих указов и антитеррористических усилий правительства около 

22 000 человек оказались в положении перемещенных лиц, а тысячи домов были 

снесены. Средства к существованию людей были уничтожены, погублены урожаи и 

сельскохозяйственные угодья. Хотя правительство утверждает, что оно выплатило 

жителям компенсацию в сумме, соответствующей ценам на местном рынке, некоторые 

жители сочли ее недостаточной. Специальный докладчик рекомендовала 

Национальному совету по правам человека рассмотреть вопрос о проведении 

расследований в связи с предполагаемыми нарушениями права на жилище62. 

39. Специальный докладчик осудила насильственные выселения, снос жилья, 

произвольные аресты, тайные задержания, запугивание и репрессии в отношении лиц, 

с которыми она встретилась в ходе своего визита в 2018 году. Она по-прежнему 

обеспокоена тем, что эти лица, запуганные и пострадавшие в результате 

принудительных выселений, опасаются репрессий63. 

 4. Право на здоровье64 

40. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что Египет 

продвигается по пути ликвидации остающихся без внимания тропических болезней и 

шистосомоза. Необходимо уделять этому больше внимания и перевести борьбу с 

остающимися без внимания тропическими болезнями в категорию проблем в области 

здравоохранения, решение которых будет финансироваться из внутренних ресурсов. 

41. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в процессе 

реализации программы охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи  

по-прежнему возникают проблемы, связанные с обеспечением доступности и наличия 

услуг в сельских районах, а также высоким показателем пациентов, прекративших 

использование этой программы. Страновая группа рекомендовала включить услуги по 

планированию семьи в рамки услуг по охране материнского здоровья в качестве 
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комплексного набора материалов для охраны репродуктивного здоровья для женщин, 

а также расширить предоставление современных методов планирования семьи в 

медицинских учреждениях65. 

42. Страновая группа отметила, что в 2018 году правительство обязалось 

поддерживать лечение ВИЧ-инфицированных египтян и беженцев за счет 

привлечения внутренних государственных ресурсов после прекращения иностранного 

финансирования. Страновая группа рекомендовала увеличить масштабы включения 

ВИЧ-инфицированных женщин в правительственные программы социальной защиты 

и укрепить программы контроля доступа к предоставлению услуг в области 

здравоохранения и питания, а также выделять бюджетные средства для повышения 

качества услуг66. 

 5. Право на образование67 

43. ЮНЕСКО отметила, что качество образования зависит от целого ряда 

ключевых проблем, включая переполненные классы, провалы учащихся на экзаменах, 

отсев учащихся, уровень квалификации преподавателей, учебные планы, учебные 

ресурсы, системы оценок и учебные методики. Плохая успеваемость учащихся на всех 

уровнях вызывает тревогу. ЮНЕСКО рекомендовала Рабочей группе содействовать 

принятию Египтом комплексных мер по обеспечению качественного образования для 

всех68. 

44. ЮНЕСКО признала, что в целях ликвидации неграмотности был разработан ряд 

мер. ЮНЕСКО рекомендовала Рабочей группе содействовать тому, чтобы Египет 

представил доклад об осуществлении статьи 19 своей Конституции, ввел в действие 

по крайней мере один год дошкольного образования и активизировал усилия по 

ликвидации неграмотности69. 

45. ЮНЕСКО отметила, что лица, принадлежащие к группам меньшинств, 

сталкиваются с трудностями в получении доступа к образованию. Она призвала 

принять надлежащие меры по ликвидации дискриминации и содействию доступу к 

образованию для находящихся в уязвимом положении групп населения70. 

46. ЮНЕСКО отметила, что в сельских районах по-прежнему широко применяется 

детский труд. Хотя, с одной стороны, в Трудовом кодексе (закон № 12 2003 года) 

определены виды работ, для выполнения которых нельзя нанимать детей моложе 

14 лет, работодатели, использующие труд детей моложе 16 лет, должны выдавать им 

карточки, подтверждающие их занятость. Это противоречит новой конституционной 

гарантии, обеспечивающей обязательное среднее образование. ЮНЕСКО 

рекомендовала принять дальнейшие меры по искоренению детского труда и 

приведению законодательства страны в соответствие с конституционными гарантиями 

в отношении обязательного среднего образования71. 

47. ЮНЕСКО призвала Египет пересмотреть свое законодательство о 

минимальном возрасте для приема на работу, с тем чтобы он соответствовал 

конституционной гарантии72. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины73 

48. Докладчик по вопросу о последующей деятельности в связи с заключительными 

замечаниями Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин считает, 

что рекомендация об обеспечении того, чтобы лица, совершающие насилие в 

отношении женщин, не получали никакого смягчения наказания, была частично 

выполнена. Комитет выразил сожаление в связи с отсутствием мер по увеличению 

числа приютов для жертв бытового насилия и поэтому счел, что соответствующая 

рекомендация не была выполнена. Комитет заявил о том, что не получил какой-либо 

информации для оценки выполнения рекомендации об отмене возрастных 

ограничений в отношении доступа к приютам для жертв бытового насилия74. 
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49. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что после 

принятия Конституции осуществляется ряд инициатив по борьбе с насилием в 

отношении женщин, включая принятие национальной стратегии по борьбе с насилием 

в отношении женщин и национальной стратегии в области расширения прав и 

возможностей женщин Египта. Она рекомендовала правительству обеспечить 

социальную защиту женщин; внести поправки в существующее законодательство, 

включая законы о личном статусе, и принять законы, касающиеся всех форм насилия 

в отношении женщин; а также обеспечивать комплексный подход к гендерному 

насилию75. Страновая группа рекомендовала в приоритетном порядке провести 

мероприятия по исправлению положения в провинциях, где наиболее распространены 

практика калечащих операций на женских половых органах и ранние браки76. 

50. ЮНЕСКО отметила, что, несмотря на усилия по обеспечению гендерного 

равенства, по-прежнему сохраняются препятствующие им многочисленные факторы, 

такие как трудности семейного характера, социальная стигматизация, вступление в 

брак в раннем возрасте, боязнь общения дочерей с мужчинами, придание особого 

значения образованию мальчиков, нежелание девочек работать, повсеместно 

распространенная нищета и низкий уровень доходов, а кроме того, препятствия в 

области получения образования. ЮНЕСКО призвала Египет устранить эти 

многочисленные препятствия77. 

51. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в новую 

Конституцию включены положения, направленные на расширение прав женщин. 

Несмотря на улучшение положения в области представленности женщин в выборных 

и директивных органах, в состав Государственного совета и прокуратуры  

по-прежнему входят только мужчины. Страновая группа предложила правительству 

поощрять расширение участия и представленности женщин в политической жизни и 

проводить политику, направленную на устранение структурных барьеров, 

препятствующих женщинам занимать руководящие должности. Частный сектор лишь 

в ограниченных масштабах способствовал устранению структурного гендерного 

неравенства. Страновая группа рекомендовала правительству активизировать процесс 

расширения экономических прав и возможностей женщин в рамках инклюзивного 

роста и реализации стратегии устойчивого развития78. 

 2. Дети79 

52. ЮНЕСКО отметила, что по закону о личном статусе женщины могут вступать 

в брак по достижении 16-летнего возраста, в то время как мужчины должны быть в 

возрасте не моложе 18 лет. ЮНЕСКО призвала правительство пересмотреть свое 

законодательство в целях повышения минимального возраста вступления в брак для 

девочек до 18 лет80. 

53. Страновая группа Организации Объединенных Наций приняла к сведению 

принятие национального плана действий в области борьбы с наихудшими формами 

детского труда в Египте и поддержки семьи (на 2018–2025 годы)81. Комитет экспертов 

по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда 

(МОТ) обратился с просьбой о внесении поправок в раздел 64 закона о ребенке, с тем 

чтобы повысить до 13 лет минимальный возраст для найма на легкие виды работ82. 

54. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

разработать в системе отправления правосудия в отношении детей и вокруг нее такие 

институциональные механизмы, которые позволили бы обеспечить целостность 

концепции этой системы в интересах детей83. 

55. Комитет экспертов МОТ отметил сообщения, в которых выявлены такие 

наиболее распространенные формы торговли людьми в Египте, как торговля детьми 

для целей трудовой и сексуальной эксплуатации, а также беспризорными детьми для 

целей сексуальной эксплуатации и принуждения к попрошайничеству. Комитет 

просил проводить тщательное расследование в отношении виновных в торговле 

детьми для целей трудовой или сексуальной эксплуатации и активно привлекать их к 

уголовной ответственности84. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
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членов их семей запросил информацию о мерах, принятых в целях предотвращения 

торговли детьми и их экономической эксплуатации и борьбе с ней85. 

56. Комитет экспертов МОТ отметил, что дети старше 15 лет, занимающиеся 

проституцией по собственной воле, несут за это ответственность в соответствии с 

внутренним законодательством, и настоятельно призвал правительство внести 

поправки в раздел 111 закона о детях для обеспечения того, чтобы дети моложе 18 лет, 

ставшие жертвами проституции, не подлежали уголовному преследованию и/или 

тюремному заключению86. 

 3. Инвалиды87 

57. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что  

в законе № 10/2018 о правах инвалидов установлены обязательства в отношении лиц 

с ограниченными возможностями, в том числе касающиеся недискриминации. 

Страновая группа призвала к укреплению национальных органов, отвечающих за 

защиту инвалидов от всех форм нарушений, поощрению социальной интеграции и 

расширению экономических прав и возможностей инвалидов путем их адаптации на 

рынке труда, а также укреплению национального институционального потенциала по 

оказанию технической поддержки в школах в области инклюзивного образования88. 

 4. Меньшинства89 

58. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по 

поводу положения лиц, принадлежащих к группам меньшинств, таким как 

бедуины/кочевники, нубийцы и берберы, и особенно по поводу социальной 

стигматизации, которой они подвергаются, а также трудностей, с которыми они 

сталкиваются в процессе полноценного осуществления их экономических, 

социальных и культурных прав. Комитет также обеспокоен тем, что переселение 

меньшинств, по имеющимся данным, не привело к надлежащей компенсации и 

отсутствует информация о том, каким образом проводились консультации с 

представителями меньшинств. Он рекомендовал Египту активизировать 

информационно-просветительские кампании по борьбе с нетерпимостью и 

поощрению культурного разнообразия; принять меры в целях поощрения 

осуществления представителями меньшинств своих прав на образование, занятость, 

достойное жилье и сохранение своей культуры; обеспечить, чтобы группы 

меньшинств, затрагиваемых проектами развития, получали должное возмещение и с 

ними проводились консультации; а также проводить оценку всех мер, принятых в 

целях повышения качества жизни, и обеспечивать, чтобы они не оказывали 

непропорционально негативного воздействия на представителей меньшинств или на 

их традиционный образ жизни90. 

59. Этот же Комитет рекомендовал обеспечить, чтобы те, кто несет ответственность 

за дискриминацию и насилие в отношении коптов, были наказаны и чтобы жертвам 

был предоставлен доступ к правосудию, компенсации и возмещению ущерба. 

Он рекомендовал Египту поощрять свободу совести, свободу религии и религиозное 

многообразие среди этно-религиозных меньшинств путем принятия необходимых 

законодательных и административных мер, а также рекомендовал привлекать 

религиозных лидеров к мероприятиям по повышению уровня информированности91. 

60. Комитет отметил новые конституционные положения о квотах в целях 

обеспечения участия молодежи, женщин, христиан и инвалидов в местных советах, 

однако выразил сожаление о том, что группы меньшинств были исключены, и 

рекомендовал Египту рассмотреть вопрос о включении меньшинств в систему квот92. 

 5. Мигранты, беженцы и просители убежища93 

61. Комитет по трудящимся-мигрантам запросил на основании сообщений 

информацию о гибели сотен беженцев, просителей убежища и мигрантов, чьи лодки, 

на которых они отплыли из Египта, опрокинулись в период с января 2015 года по март 

2017 года, и о сотнях других лиц, задержанных при попытке пересечь Средиземное 

море, а также о случаях депортации и коллективной или произвольной высылки94. 
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62. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила отсутствие 

политики в области трудовой миграции, направленной на обеспечение защиты прав 

трудящихся-мигрантов и координацию усилий различных заинтересованных сторон. 

Страновая группа рекомендовала правительству принять законы и меры, в том числе 

направленные на расширение координации политики в целях преодоления 

отрицательных факторов миграции и совершенствование управления трудовой 

миграцией; обеспечить, чтобы трудящиеся-мигранты, занятые в качестве домашней 

прислуги, имели доступ к механизмам защиты; и разработать национальную политику 

в сфере трудовой миграции в целях обеспечения безопасной, законной и 

производительной занятости в интересах египетских трудящихся за рубежом и 

трудящихся-мигрантов в Египте95. 

63. Страновая группа отметила, что по состоянию на декабрь 2018 года общее 

число лиц, зарегистрированных Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), составило 245 000 человек. 

Просители убежища и беженцы, как правило, имели доступ к базовым социальным 

услугам с некоторыми ограничениями, однако доступ к лицам, нуждающимся в 

международной защите, в некоторых местах был ограничен. Страновая группа 

рекомендовала правительству учредить механизм для выявления лиц, нуждающихся в 

международной защите, и содействовать их доступу к процедурам предоставления 

убежища96. 

64. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по 

поводу положения просителей убежища, беженцев и мигрантов и рекомендовал 

Египту положить конец их содержанию под стражей и ускорить применение 

соответствующего режима защиты, а также разрешить УВКБ их посещать в целях 

выявления тех, кто может иметь право на международную защиту. Египту следует 

незамедлительно принять меры наказания за любые посягательства на их жизнь и 

физическое, сексуальное или психологическое насилие в отношении них; 

гарантировать лицам, не являющимся гражданами, доступ к базовым общественным 

услугам; предоставить УВКБ доступ к палестинским беженцам, проживающим в 

Египте; и поощрять терпимость и многообразие среди местных общин97. 
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