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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать шестая сессия 

4–15 мая 2020 года 

  Резюме материалов по Либерии, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

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

Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического 

обзора. Доклад содержит резюме материалов, представленных 17 заинтересованными 

сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и изложенных в краткой 

форме в связи с ограничениями по объему документации. Отдельный раздел посвящен 

информации, полученной от национального правозащитного учреждения, 

аккредитованного в полном соответствии с Парижскими принципами. 

 II. Информация, представленная национальным 
правозащитным учреждением, аккредитованным 
в полном соответствии с Парижскими принципами 

2. Независимая национальная комиссия Либерии по правам человека отметила, 

что некоторые международные договоры по правам человека еще не ратифицированы 

Либерией, некоторые из национальных докладов для договорных органов еще не 

представлены, а ряд ратифицированных документов еще не инкорпорированы во 

внутреннее законодательство. Она рекомендовала Либерии ратифицировать 

договоры, участником которых она еще не является, и выполнить свои обязательства 

по представлению докладов договорным органам путем представления просроченных 

докладов2. 

3. Комиссия рекомендовала Либерии продолжать поддерживать 

конституционные реформы и обеспечивать их соответствие стандартам в области прав 

человека3. 

  

 * Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации 

Объединенных Наций не редактировался. 
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4. Комиссия сообщила, что получает недостаточную бюджетную поддержку и 

поэтому не располагает надлежащей инфраструктурой4. Она рекомендовала 

правительству выделить Комиссии достаточные ресурсы, с тем чтобы она могла в 

полной мере выполнять свой мандат5. 

5. Комиссия выразила обеспокоенность по поводу продолжающейся 

дискриминации в отношении ЛГБТИ и с сожалением отметила, что в 2018 году в 

законодательный орган страны был внесен законопроект, предусматривающий 

уголовную ответственность за отношения между лицами одного пола, в которые они 

вступили по обоюдному согласию6. Она рекомендовала отменить уголовную 

ответственность за однополые отношения по обоюдному согласию между взрослыми7. 

6. Комиссия выразила сожаление в связи с тем, что, несмотря на усилия Либерии, 

практика длительного содержания под стражей до суда сохраняется. Она выразила 

обеспокоенность по поводу переполненности тюрем, плохих санитарных условий 

содержания в них и их недостаточного снабжения лекарствами8. Она рекомендовала 

принять меры по сокращению числа случаев длительного содержания под стражей до 

суда и улучшению условий содержания в тюрьмах9. 

7. Комиссия рекомендовала расширить поддержку, оказываемую системе 

правосудия, в том числе на региональном уровне, и создать подразделения по правам 

человека в различных министерствах10. 

8. Комиссия заявила, что малоимущим не гарантировано право на адвоката11. 

Она рекомендовала ввести в действие национальную программу юридической 

помощи, увеличить число государственных защитников и оказывать им поддержку в 

выполнении ими своих функций12. 

9. Что касается правосудия переходного периода, то Комиссия отметила, что 

рекомендации Комиссии по установлению истины и примирению еще не выполнены 

и что в настоящее время обсуждается предложение о создании суда по военным и 

экономическим преступлениям13. В интересах национального примирения она 

рекомендовала создать механизмы привлечения к ответственности за экономические 

и военные преступления14. 

10. Комиссия с сожалением отметила, что проблемы, вызванные слабостью 

институтов, коррупцией и неэффективным управлением, подрывают право населения 

Либерии на достаточный жизненный уровень. Она приветствовала ориентированную 

на малоимущих Программу действий в интересах процветания и развития15. 

11. Комиссия приветствовала принятие в 2018 году Закона о правах на землю. 

12. Комиссия отметила меры, принятые Министерством здравоохранения для 

ликвидации дискриминации в отношении лиц, перенесших заражение вирусом Эбола. 

Вместе с тем она выразила обеспокоенность по поводу проблем, связанных с правом 

на здоровье, и по поводу отсутствия основных видов обслуживания в связи с кризисом 

Эбола16. 

13. Комиссия с обеспокоенностью отметила шаткость системы образования: то, что 

многие дети не посещают школу, обучение ведется на низком уровне, а девочки не 

имеют такого же доступа к образованию, как мальчики17. Она рекомендовала Либерии 

в приоритетном порядке выделять средства на цели здравоохранения и образования18. 

14. Комиссия выразила обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на усилия 

правительства, практика проведения калечащих операций на женских половых 

органах (КОЖПО) в Либерии сохраняется. Она рекомендовала ввести уголовную 

ответственность за КОЖПО в соответствии с Мапутским протоколом19. 

15. Комиссия отметила, что в новом Законе о выборах установлена гендерная квота. 

Однако расплывчатость этого положения препятствует его эффективному 

применению. Она рекомендовала принять законопроект о позитивных действиях20. 

16. Комиссия высоко оценила усилия Либерии по защите прав детей в рамках ее 

программ и политики. Она рекомендовала укрепить защиту детей в области торговли 

людьми и предусмотреть в Уголовном кодексе запрет на телесные наказания21. 
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 III. Информация, предоставленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Сфера охвата международных обязательств22 и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами и органами23 

17. В СП8 Либерии рекомендовано продолжать ратификацию международных 

договоров по правам человека, участником которых она еще не является24. 

18. Организация «Защитники прав человека» выразила сожаление в связи с тем, что 

Либерия еще не ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, несмотря на тот факт, 

что она приняла рекомендацию на этот счет в ходе второго УПО25. 

19. В СП4 Либерии рекомендовано ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии, и включить его в свое национальное законодательство26. 

20. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия с удовлетворением 

отметила, что Либерия приняла участие в проходивших в 2017 году переговорах по 

Договору Организации Объединенных Наций о запрещении ядерного оружия и 

проголосовала за его принятие. Она рекомендовала Либерии подписать и 

ратифицировать этот договор27. 

21. В СП2 и СП5 отмечено, что несмотря на то, что в ходе второго цикла Либерия 

согласилась с рекомендациями усовершенствовать свою отчетность, многие доклады 

до сих пор не были представлены. В СП2 Либерии рекомендовано представить все 

просроченные доклады28. В СП5 рекомендовано уделить первоочередное внимание 

первоначальному докладу Комитету против пыток29. 

 B. Национальная основа защиты прав человека30 

22. В СП3 заявлено, что, несмотря на усилия Либерии по включению 

международного права в свое внутреннее законодательство, между международным 

правом и обычным правом страны существуют нестыковки, в частности в том, что 

касается вопросов, связанных с детьми. В СП3 отмечено, что, хотя согласно 

Конституции национальное законодательство должно иметь преимущественную силу 

по отношению к обычному праву, на практике обычное право широко применяется, 

в частности в сельских районах, население которых считает традиционную систему 

более доступной и менее затратной31. 

23. В СП5 отмечено, что Независимая национальная комиссия по правам человека 

не получает достаточного финансирования. Авторы СП5 рекомендовали Либерии 

обеспечить предоставление Комиссии кадровых и финансовых ресурсов, 

необходимых для оптимального выполнения ею своих функций32. 

24. В СП2 Либерии рекомендовано выполнить рекомендации, принятые ею в ходе 

предыдущих циклов обзора, и разработать показатели в области прав человека, 

обеспечив тем самым последовательную оценку политики в этой области33. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимого международного гуманитарного 

права 

 1. Сквозные вопросы 

  Равенство и недискриминация34 

25. В СП7 заявлено, что в Конституции закреплена дискриминация по этническому 

признаку и что, согласно пункту 2 статьи 27 Конституции, «только лица, являющиеся 
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неграми или имеющие негритянское происхождение, могут считаться гражданами 

Либерии по рождению или путем натурализации». В СП7 указано, что в результате 

тысячи людей, семьи которых живут в Либерии на протяжении нескольких поколений, 

лишены возможности получить гражданство и пользоваться другими правами35. 

Авторы СП7 рекомендовали внести поправку в пункт 2 статьи 27 Конституции с 

целью ликвидировать дискриминацию36. В СП1 рекомендовано принять 

всеобъемлющее законодательство по борьбе с дискриминацией, которое содержало бы 

определение всех форм дискриминации и расширенный перечень запрещенных 

признаков дискриминации, включая национальное или этническое происхождение, 

религию, инвалидность, сексуальную ориентацию, гендерную идентичность и любой 

иной статус, и предоставлять в случае нарушений эффективные средства правовой 

защиты37. 

26. Авторы СП7 выразили обеспокоенность по поводу дискриминационных 

положений Конституции и Закона об иностранцах и гражданстве, касающихся 

передачи гражданства и доступа к нему. Авторы СП7 выразили сожаление по поводу 

того, что либерийские женщины не имеют возможности передать свое гражданство 

детям, родившимся за рубежом, в то время как в случае отцов это происходит 

автоматически. Согласно СП7, это различие приводит к случаям безгражданства, 

риску депортации и отсутствию доступа к образованию, а также ставит под угрозу 

равное право либерийских женщин на свободный выбор супруга и местожительства38. 

В СП7 рекомендовано гарантировать женщинам равные с мужчинами права на 

передачу своего гражданства детям, в частности путем внесения поправок в Закон об 

иностранцах и гражданстве39. 

27. Признавая некоторые улучшения в области защиты прав ЛГБТИ, такие как 

назначение координатора для оказания помощи группам меньшинств, включая 

ЛГБТИ, авторы СП6 выразили обеспокоенность в связи с тем, что Уголовным 

кодексом предусматривается уголовная ответственность за однополые связи по 

обоюдному согласию между взрослыми лицами40. Авторы СП6 и организация 

«Защитники прав человека» отметили, что представители ЛГБТИ продолжают 

сталкиваться с широко распространенным насилием и дискриминацией41. Согласно 

СП6, многие жертвы не сообщают о преступлениях в полицию, опасаясь репрессий42. 

Организация «Защитники прав человека» и авторы СП6 рекомендовали отменить все 

положения внутреннего законодательства, предусматривающие уголовную 

ответственность за однополые отношения между взрослыми лицами по обоюдному 

согласию, и бороться с широко распространенной безнаказанностью за насилие и 

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в 

частности путем привлечения виновных к ответственности и посредством 

организации соответствующей подготовки для сотрудников национальной полиции43. 

28. Авторы СП1 выразили обеспокоенность по поводу положения лиц с 

альбинизмом, которые сталкиваются с множественными формами дискриминации, 

злоупотреблениями и насилием, включая ритуальные убийства44. Авторы СП1 

выразили также обеспокоенность по поводу положения лиц с лепрой и переболевших 

лепрой, которых редко принимают обратно в семью, в результате чего они 

оказываются маргинализованы и уязвимы45. В СП1 рекомендовано создать 

подходящий механизм, который занимался бы жертвами дискриминации, включая 

лиц, перенесших заражение вирусом Эбола, инвалидов, ВИЧ-инфицированных и лиц 

с альбинизмом46. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность47 

29. В СП5 заявлено, что, хотя со времени предыдущего УПО по Либерии в стране 

не было ни одной казни, в 2016 году был вынесен один смертный приговор и не было 

принято никаких конкретных мер для отмены смертной казни на уровне 

национального законодательства48. Несколько заинтересованных сторон 

рекомендовали исключить смертную казнь из национального законодательства в 

соответствии с обязательствами Либерии по Второму факультативному протоколу к 
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Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на 

отмену смертной казни49. В СП1 также рекомендовано заменить все действующие 

смертные приговоры более мягкими мерами наказания и воздерживаться от 

приведения в исполнение каких-либо смертных приговоров50. 

30. В СП5 указано, что за последние годы было документально подтверждено 

несколько случаев насильственных исчезновений, в том числе разоблачителей 

нарушений, критиков и ключевых информантов51. В СП5 рекомендовано 

ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений и обеспечить проведение расследований по всем сообщениям о 

насильственных исчезновениях, а также привлечение к ответственности и наказание 

лиц, виновных в совершении таких актов52. 

31. Всемирный совет церквей (ВСЦ) рекомендовал Либерии принять конкретные 

меры для решения проблемы насилия в стране, в частности путем привлечения 

виновных к ответственности53. 

32. Авторы СП2 и СП5 выразили сожаление в связи с тем, что законопроект о 

борьбе с пытками, представленный местными организациями гражданского общества 

в 2010 году, до сих пор не принят54. Авторы СП2 рекомендовали принять этот 

законопроект и положить конец практике пыток55. 

33. Авторы СП5 приветствовали создание Отдела профессиональной этики для 

расследования неправомерных действий полиции и наказания виновных56. В СП5 

рекомендовано приложить дополнительные усилия к предупреждению и пресечению 

неправомерных действий полиции и обеспечить привлечение к ответственности 

сотрудников полиции за их неправомерные действия57. 

34. Авторы СП5 выразили обеспокоенность в связи с тем, что 48-часовой срок 

содержания под стражей не всегда соблюдается и что число лиц, содержащихся под 

стражей до суда, чрезвычайно велико, в результате чего тюрьмы сильно 

переполнены58. Авторы СП2 выразили сожаление в связи с тем, что до сих пор не 

проведена реформа системы досудебного содержания под стражей59. В СП5 

рекомендовано обеспечить соблюдение сроков досудебного содержания под стражей, 

а также раздельное содержание лиц, помещенных под стражу в досудебном порядке, 

и осужденных лиц60. 

35. Признавая позитивные меры, принятые Либерией для решения проблемы 

переполненности тюрем, авторы СП2 и СП5 выразили обеспокоенность по поводу 

того, что условия содержания под стражей не соответствуют минимальным 

стандартным правилам Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными61. Согласно СП5, заключенные обычно едят только один раз в день, 

причем в пище часто отсутствуют питательные ингредиенты, и у них нет 

минимального доступа к медицинскому обслуживанию и надлежащим санитарным 

условиям62. В СП5 Либерии рекомендовано сократить масштабы переполненности 

тюрем, в частности путем развития практики использования альтернатив содержанию 

под стражей, и улучшить условия содержания в тюрьмах, особенно в том, что касается 

питания и доступа к медицинскому обслуживанию63. В СП2 рекомендовано 

предоставить Бюро исправительных учреждений и реабилитации автономный статус 

для обеспечения эффективного управления тюрьмами64. В СП1 рекомендовано 

распространить действие Программы выездных заседаний судей на все места 

содержания под стражей и узаконить альтернативные средства урегулирования споров 

в рамках судебной системы в целях решения проблемы переполненности тюрем65. 

36. Авторы СП5 выразили сожаление по поводу того, что, несмотря на 

рекомендацию Подкомитета по борьбе с пытками, вынесенную по итогам посещения 

им страны в 2018 году, в Либерии так и не был создан национальный превентивный 

механизм66. В СП5 рекомендовано безотлагательно создать национальный 

превентивный механизм в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания67. В СП2 Либерии рекомендовано согласиться обнародовать 

рекомендации, вынесенные Подкомитетом в 2018 году68. 
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  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права69 

37. В СП9 признан прогресс, достигнутый Либерией в деле восстановления 

верховенства права70. Вместе с тем в СП8 выражена обеспокоенность по поводу 

сохраняющихся проблем в области прав человека, в том числе в связи с коррупцией71. 

38. Авторы СП2 и СП8 выразили обеспокоенность по поводу масштабов коррупции 

в государственных органах Либерии, в том числе на высоком уровне72. В СП2 Либерии 

рекомендовано принять дополнительные меры по возмещению ущерба, причиненного 

коррупцией, в том числе путем судебного преследования виновных, повысить 

заработную плату и создать дополнительные стимулы для государственных 

служащих73. 

39. Авторы СП2 с сожалением отметили, что суды по-прежнему 

недоукомплектованы и не обеспечены достаточными ресурсами, и выразили 

обеспокоенность по поводу сохраняющейся коррупции среди работников судебных 

органов, включая государственных защитников и секретарей судов74. В СП2 

рекомендовано создать систему мониторинга для обеспечения неподкупности 

судебных органов и принять эффективные меры для того, чтобы широкая 

общественность начала доверять судебной системе75. 

40. В СП1 рекомендовано выделить достаточные ресурсы прокурорам и судебным 

работникам для осуществления эффективного преследования, ведения дел и 

соблюдения правил уголовного судопроизводства76. 

41. Авторы СП5 выразили сожаление в связи с тем, что никто не был привлечен к 

ответственности и осужден за серьезные нарушения прав человека, совершенные во 

время войны77. ВСЦ рекомендовал обеспечить привлечение соответствующим 

образом к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека и 

военных преступлениях, совершенных во время гражданской войны78. 

42. Авторы СП1 выразили обеспокоенность в связи с тем, что многие рекомендации 

в отношении процесса примирения, принятые Либерией в ходе второго УПО, до сих 

пор не выполнены79. Авторы СП1, СП2 и СП5 выразили сожаление в связи с тем, что 

до сих пор не выполнены рекомендации, вынесенные Комиссией по установлению 

истины и примирению, в частности рекомендация о создании суда по военным и 

экономическим преступлениям80. Авторы СП2 и ВСЦ рекомендовали выполнить 

рекомендации Комиссии по установлению истины и примирению, с тем чтобы 

содействовать примирению и обеспечению справедливости, в частности путем 

создания суда по военным и экономическим преступлениям81. В СП1 рекомендовано 

создать хорошо обеспеченный ресурсами орган для контроля за выполнением этих 

рекомендаций82. 

43. ВСЦ рекомендовал обеспечить сохранность памятников гражданской войны83. 

В СП1 рекомендовано учредить комиссию целевого фонда для содействия 

возмещению ущерба жертвам84. 

44. Авторы СП1 выразили обеспокоенность в связи с тем, что лица из списка 

предполагаемых преступников, составленного Комиссией по установлению истины и 

примирению, не только не были привлечены к ответственности, но были наделены 

официальными полномочиями85. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни86 

45. Авторы СП8 выразили обеспокоенность по поводу нарушений в отношении 

журналистов, включая произвольные задержания, преследования, нападения и угрозы 

убийством, со стороны сотрудников государственной безопасности87. В СП8 Либерии 

рекомендовано положить конец безнаказанности за нападения на журналистов путем 

проведения расследований и привлечения сил безопасности к ответственности за 

нарушения прав человека, в том числе в контексте демонстраций. В СП8 

рекомендовано также создать независимый механизм мониторинга соблюдения 

свободы мнений и их выражения и не допускать публичного очернения журналистов88. 
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46. Авторы СП8, СП9 и организация «АксессНау» выразили обеспокоенность в 

связи с приостановлением действия лицензий средств массовой информации и 

отключением Интернета в контексте антиправительственных протестов, в том числе 

во время выборов или общественных собраний89. В СП8 Либерии рекомендовано 

гарантировать свободу выражения мнений в Интернете и воздерживаться от 

отключения Интернета или препятствования его функционированию90. Организация 

«АксессНау» рекомендовала также обеспечить активное участие общества в 

разработке политики в области Интернета, расширить программы цифровой 

грамотности и разработать политику инклюзивных консультаций с 

общественностью91. 

47. Авторы СП8 выразили обеспокоенность по поводу назначения чрезмерных 

штрафов и вынесения чрезмерных тюремных приговоров по делам о диффамации, 

инициированным политиками и влиятельными деятелями, в результате чего 

журналисты в Либерии сталкиваются с предвзятым отношением, оказываются в 

трудном экономическом положении и широко практикуют самоцензуру92. В СП8 

рекомендовано отменить законодательство, подрывающее свободу мнений и их 

выражения, и устранить препятствия для деятельности плюралистических средств 

массовой информации93. Различные заинтересованные стороны приветствовали 

внесение в 2019 году в Уголовный кодекс поправок, отменивших уголовную 

ответственность за диффамацию и клевету, как верный шаг в направлении отмены 

уголовной ответственности за правонарушения в сфере печати94. 

48. В СП9 рекомендовано приложить дополнительные усилия к обеспечению 

равного доступа к технологиям и коммуникациям для всех, включая обездоленные и 

маргинализированные группы, путем устранения барьеров, препятствующих доступу 

к технологиям и коммуникациям, являющимся более приемлемыми в ценовом 

отношении95. 

49. Организация «Защитники прав человека» заявила, что активисты ЛГБТИ и 

правозащитники, выступающие против калечащих операций на женских половых 

органах (КОЖПО), подвергаются угрозам, насилию и репрессиям96. 

Она рекомендовала обеспечить проведение расследований в отношении всех 

сообщений о насилии и преследованиях в отношении правозащитников и привлекать 

виновных к ответственности97. 

50. Организация «Джубили» рекомендовала Либерии воздержаться от 

пропагандирования какой-либо конкретной религии или идеологии и обеспечить 

свободу религии без дискриминации98. 

51. Авторы СП9 приветствовали выборы 2017 года99. ВСЦ выразил 

обеспокоенность по поводу политического и электорального насилия и 

напряженности между политическими партиями, имевших место в июле 2019 года100. 

  Запрещение всех форм рабства101 

52. Авторы СП4 приветствовали создание группы по борьбе с торговлей людьми и 

незаконным ввозом мигрантов, уголовного суда «Е» и целевой группы по борьбе с 

торговлей людьми при Министерстве по гендерным вопросам, положению детей и 

социальной защите. Вместе с тем они выразили сожаление по поводу 

продолжающейся торговли людьми в Либерии. В СП4 рекомендовано выделить 

достаточный бюджет на осуществление мероприятий, включенных в Национальный 

план по борьбе с торговлей людьми на 2019–2023 годы102. 

53. Авторы СП4 выразили обеспокоенность в связи с тем, что дети более уязвимы 

перед торговлей людьми, что они реже возвращаются на исходное место проживания 

из-за отсутствия официальных документов о регистрации рождения и что, согласно 

данным ЮНИСЕФ, регистрируется менее четверти всех рождений103. 

  Право на неприкосновенность частной жизни 

54. В СП9 Либерии рекомендовано принять законодательство о защите личных 

данных и неприкосновенности частной жизни в целях обеспечения надлежащих 
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гарантий использования личных данных и защиты права на неприкосновенность 

частной жизни в Интернете104. 

 3. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда105 

55. В СП3 отмечено, что у женщин мало возможностей для доступа к формальной 

занятости и что их условия найма в неформальном секторе ненадежны. Авторы СП3 

также выразили сожаление в связи с высоким уровнем безработицы среди молодежи 

и тем, что молодые женщины находятся в особенно трудном положении. В СП3 

Либерии рекомендовано принять меры для обеспечения достойной работы на основе 

целостного подхода, включающего в себя стратегию изменения существующих 

традиционных гендерных ролей106. В СП3 рекомендовано принять меры по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин в области занятости и поощрять 

достойную работу107. 

  Право на достаточный жизненный уровень108 

56. ВСЦ выразил обеспокоенность в связи с тем, что, согласно докладу Всемирного 

банка, 54% населения страны живет за чертой бедности109. В СП3 отмечено, что, 

несмотря на стратегии сокращения бедности, разработанные Либерией, бедность по-

прежнему особенно остро ощущается в сельских районах110. ВСЦ отметил, что 

бедность приводит к сексуальному, гендерному и бытовому насилию, 

злоупотреблению алкоголем и наркотиками среди молодежи, расширению гетто и 

увеличению числа случаев депрессии, особенно среди молодежи111. 

57. Согласно СП2, после кризиса, связанного с вирусом Эбола, не было принято 

достаточных мер для обеспечения осуществления экономических и социальных 

прав112. Авторы СП4 выразили обеспокоенность в связи с тем, что кризис, связанный 

с вирусом Эбола, по-прежнему оказывает серьезное социально-экономическое 

воздействие на уязвимые группы населения, поскольку во время вспышки лихорадки 

сократились доходы домохозяйств и объемы сельскохозяйственной продукции113. 

Авторы СП3 выразили обеспокоенность по поводу отсутствия в Либерии 

продовольственной безопасности, что оказывает серьезное воздействие на детей114. 

58. В СП2 заявлено, что растущая и вызывающая тревогу коррупция в 

государственном секторе негативно сказывается на доступе населения к основным 

социальным услугам, и рекомендовано принять в стране эффективные меры для 

облегчения доступа населения к основным товарам и услугам115. 

59. Авторы СП3 и СП4 выразили обеспокоенность в связи с крайней 

недостаточностью доступа к электричеству, питьевой воде и санитарным услугам, а 

также к оптимальному жилищу, особенно в сельских районах116. В СП3 отмечено, что, 

согласно докладу ЮНИСЕФ за 2016 год, лишь 25% жителей Либерии имеют доступ к 

питьевой воде117. 

  Право на здоровье118 

60. Организация «Джубили» выразила обеспокоенность в связи с высоким уровнем 

смертности, а также тем, что, согласно одному из докладов ЮНИСЕФ, 10% детей 

умирают в возрасте до пяти лет от различных заболеваний. Она также отметила, что, 

согласно исследованию, проведенному в 2019 году, 40% либерийских детей страдают 

от недоедания119. Организация рекомендовала Либерии обеспечить охрану дородового 

и материнского здоровья для всех женщин в целях снижения уровня детской и 

материнской смертности; выделять достаточные ресурсы для оказания медицинской 

помощи детям, имеющим заболевания; и принять меры по сокращению и в конечном 

счете искоренению недоедания среди детей120. 

61. ВСЦ выразил обеспокоенность в связи с высокими показателями 

посттравматических стрессовых расстройств, вызванных внутренним конфликтом, 

включая серьезнейшие депрессивные расстройства и суицидальные настроения среди 

населения, особенно среди жертв сексуального насилия. ВСЦ рекомендовал включить 
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оказание психиатрической помощи для лечения психологических последствий 

сексуального насилия, посттравматических расстройств, депрессии и злоупотребления 

психоактивными веществами в качестве одного из основных компонентов в 

нацеленную на население Либерии программу восстановления и реабилитации121. 

62. Организация «Защитники прав человека» выразила сожаление в связи с тем, что 

медицинское лечение жертв КОЖПО является недостаточным и что осложнения, 

связанные с инфекцией или потерей крови, часто приводят к летальному исходу122. 

63. Авторы СП6 выразили обеспокоенность в связи с тем, что в Либерии широко 

практикуются небезопасные аборты, часто заканчивающиеся смертью женщины. 

Авторы СП6 выразили сожаление в связи с тем, что в тех случаях, когда аборты 

являются законными, действует трудновыполнимое требование об 

освидетельствовании двумя врачами, а сами врачи опасаются правовых последствий 

своих решений123. В СП6 рекомендовано приложить дополнительные усилия к 

сокращению высоких показателей материнской смертности путем обеспечения всем 

женщинам и подросткам доступа к безопасным абортам и бесплатным услугам в 

соответствии с обязательствами Либерии по Мапутскому протоколу124. 

64. В СП6 отмечено, что нежелательная беременность среди девочек связана с 

недостаточным доступом к информации и услугам в области планирования семьи, а 

также с тем, что в некоторых медицинских учреждениях не обеспечивается 

приватность и конфиденциальность125. В СП6 Либерии рекомендовано принять все 

необходимые меры для обеспечения доступа населения к всеобъемлющей 

информации и услугам по сексуальным вопросам, касающимся всего спектра услуг в 

области планирования семьи и контрацептивов; разработать отдельную стратегию в 

области репродуктивного здоровья и расширить спектр услуг в области сексуального 

и репродуктивного здоровья, оказываемых в государственных медицинских 

учреждениях с учетом потребностей молодежи126. 

  Право на образование127 

65. В СП4 отмечено, что во время эпидемии Эбола, когда в течение нескольких 

месяцев были закрыты школы, серьезно нарушился образовательный процесс, 

последствия чего ощущаются до сих пор128. 

66. В СП3 сказано, что несмотря на то, что начальное образование является 

бесплатным и обязательным, показатели посещаемости по-прежнему находятся на 

весьма низком уровне, особенно в сельских районах. Авторы СП3 выразили 

обеспокоенность по поводу большой разницы между числом девочек и мальчиков, 

посещающих школу, объясняющейся, среди прочего, отсутствием в школах 

надлежащих и достаточных санитарных условий для девочек, сохраняющимся 

гендерным насилием и негативными стереотипами, существующими в обществе в 

отношении девочек, одним из проявлений которых являются домогательства со 

стороны школьных учителей129. 

67. Согласно СП6, запрет на аборты усугубляет положение девочек-подростков по 

всей стране и имеет серьезные последствия с точки зрения продолжения ими обучения 

в школе130. 

 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины131 

68. Авторы СП2132 и СП3133 и организация «Защитники прав человека»134 выразили 

обеспокоенность в связи с насилием в отношении женщин, включая изнасилования и 

вредные виды практики, которое продолжается несмотря на принятие Либерией 

многих рекомендаций в этой связи в ходе второго УПО. Организация «Защитники прав 

человека» выразила сожаление в связи с тем, что преступления на гендерной почве 

редко становятся предметом судебного преследования и что обвинительные 

приговоры выносятся в чрезвычайно редких случаях135. 
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69. Организация «Защитники прав человека» отметила, что Национальный 

традиционный совет согласился исключить КОЖПО из своего обычного права и 

системы. При этом КОЖПО по-прежнему практикуются, а виновные остаются без 

наказания136. В СП6 также указано, что в ответ на рекомендации, полученные в ходе 

второго УПО в 2019 году, в том же году Либерия приняла Закон о домашнем 

насилии137. Вместе с тем авторы СП6 и организация «Защитники прав человека» 

выразили сожаление по поводу того, что из законопроекта о домашнем насилии было 

исключено положение, запрещающее КОЖПО, поскольку некоторые члены 

парламента сочли, что КОЖПО является «культурным» феноменом, проявляющимся 

вне дома138. 

70. В СП3 Либерии рекомендовано приложить дополнительные усилия к 

искоренению традиционных видов вредной практики139. Организация «Защитники 

прав человека» и авторы СП6 рекомендовали Либерии обеспечить принятие нового 

всеобъемлющего закона, предусматривающего уголовную ответственность за 

КОЖПО и надлежащие наказания для виновных, а также принять меры 

просветительского характера для изменения социальных норм и поведения, в 

частности среди местных вождей, традиционных лидеров-женщин и общин, 

практикующих КОЖПО140. Тем временем организация «Джубили» рекомендовала 

продлить президентский запрет на КОЖПО141. Организация «Защитники прав 

человека» рекомендовала обеспечить для жертв КОЖПО доступ к 

высококачественной медицинской и психологической помощи142. 

71. Авторы СП6 выразили сожаление по поводу распространенной практики 

занижения числа сообщений об изнасилованиях и неспособности национальной 

полиции преследовать насильников в судебном порядке143. В СП3 перечислены 

многочисленные факторы, препятствующие представлению сообщений о случаях 

изнасилования и привлечению виновных к ответственности, в том числе слабость 

судебной системы, неэффективное проведение расследований и судебных 

разбирательств, коррупция и неблагоприятное влияние традиционных лидеров144. 

72. В СП3 выражена обеспокоенность в связи с тем, что из-за повсеместной 

безнаказанности женщинам и детям постоянно угрожает серьезная опасность 

сексуального насилия145. В СП6 отмечено, что, по данным Министерства по гендерным 

вопросам, положению детей и социальной защите, в отношении только 2% случаев 

сексуального и гендерного насилия (СГН), зарегистрированных в 2015 году, были 

вынесены обвинительные приговоры, что отчасти объясняется недостатками правовой 

и институциональной системы, традиционными моделями поведения, коррупцией и 

логистическими ограничениями146. 

73. В СП3 Либерии рекомендовано принять и укрепить национальное 

законодательство таким образом, чтобы оно предусматривало уголовную 

ответственность за сексуальное и домашнее насилие; создать систему ускоренного 

рассмотрения всех дел, касающихся СГН; и проводить мероприятия по наращиванию 

потенциала, в том числе для прокуроров147. Организация «Защитники прав человека» 

рекомендовала ввести специальное положение об уголовной ответственности за 

изнасилование в браке148. 

74. Организация «Защитники прав человека» рекомендовала обеспечить судебное 

преследование по делам о домашнем и гендерном насилии путем предоставления 

судам и прокурорам надлежащих ресурсов. Она рекомендовала также принять меры с 

целью положить конец безнаказанности членов обществ «Санде» и «Поро», которые 

практикуют или пропагандируют КОЖПО149. В СП6 рекомендовано укрепить 

потенциал национальной полиции и медицинских учреждений для поддержки 

уголовного преследования по делам об изнасиловании150. 

75. Организация «Джубили» рекомендовала публично осуждать акты сексуального 

насилия и оказывать психологическую и медицинскую помощь жертвам151. 

76. В СП6 Министерству по гендерным вопросам, положению детей и социальной 

защите рекомендовано повысить осведомленность населения о Законе о домашнем 

насилии и тесно сотрудничать с другими профильными министерствами в деле 

обеспечения соблюдения этого закона152. 
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77. Организация «Джубили» выразила обеспокоенность по поводу тех 

препятствий, с которыми сталкиваются трудящиеся женщины, включая 

дискриминацию, отсутствие доступа к кредитам и банковским услугам, ограниченную 

финансовую грамотность и недостаточную подготовку по вопросам 

предпринимательской деятельности, недостаточную социальную защиту и поддержку 

в уходе за детьми, домогательства и неудовлетворительные санитарные условия на 

рабочем месте153. Организация «Джубили» рекомендовала Либерии обеспечить 

женщинам равный с мужчинами доступ к официальному трудоустройству; давать 

женщинам возможности для получения образования; ликвидировать дискриминацию 

женщин в области кредитования и обучения финансовой грамотности; и обеспечить 

на рабочих местах для женщин соответствие тем же нормам безопасности и санитарии, 

которые действуют на рабочих местах для мужчин154. 

78. В СП3 Либерии рекомендовано принять меры для обеспечения участия женщин 

в процессах принятия решений155. Организация «Джубили» рекомендовала увеличить 

долю женщин на правительственных должностях156. 

  Дети157 

79. В СП3 отмечено, что для удовлетворения потребностей детей и их близких 

действующей системе защиты детей не хватает согласованного и целостного подхода 

и видения, а действующее законодательство не обеспечивает достаточного 

пространства для усовершенствования158. 

80. Авторы СП4 выразили обеспокоенность по поводу сохраняющейся практики 

сексуальной эксплуатации, особенно девочек. В СП4 добавлено, что, согласно 

исследованию, проведенному в 2017 году, в Либерии сложилась модель сексуальной 

эксплуатации учащихся женского пола учителями-мужчинами, которая является 

«нормативным и часто поощряемым методом получения девочками ресурсов в 

условиях школы»159. В СП4 далее указывается, что существует ряд нетрадиционных 

систем, способствующих эксплуатации детей, включая социальное и экономическое 

неравенство и культурные традиции и нормы. В СП4 рекомендовано разработать 

комплексный национальный план действий по борьбе с сексуальной эксплуатацией 

детей, а также упорядочить и обновить все национальные планы и меры политики160. 

81. Организация «Джубили» выразила обеспокоенность в связи с тем, что в 

Либерии широко распространен детский труд и многие дети подвергаются 

эксплуатации в качестве рабочих на плантациях каучуковых деревьев, в каменоломнях 

и на месторождениях алмазов161. Организация «Джубили» рекомендовала Либерии 

принять меры по обеспечению соблюдения законодательства, запрещающего детский 

труд, а властям страны – публично осудить такую практику162. 

82. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний детей 

выразила сожаление по поводу того, что телесные наказания в Либерии по-прежнему 

являются законными, в том числе дома и в школах, несмотря на рекомендации, 

вынесенные международными правозащитными механизмами о запрещении этой 

практики. Она рекомендовала Либерии разработать и принять законодательство, 

прямо запрещающее все виды телесных наказаний детей в любой ситуации, в том 

числе дома163. 

83. Авторы СП3 выразили обеспокоенность в связи с тем, что законы и политика, 

касающиеся предупреждения и искоренения детских браков, сексуального насилия в 

отношении детей и жестокого обращения с ними, осуществляются неэффективным 

образом по причине глубоко укоренившихся дискриминационных социальных норм. 

Они также выразили сожаление в связи с тем, что среди населения не проводится 

соответствующая информационно-просветительская работа. Кроме того, нет 

достаточного доступа к услугам по профилактике и защите164. Авторы СП3 

рекомендовали определить на законодательном уровне 18 лет в качестве 

минимального возраста вступления в брак как для девочек, так и для мальчиков165. 

84. В СП3 и СП4 отмечено, что из-за нищеты, финансовых трудностей и отсутствия 

возможностей многие дети в Либерии живут не со своими биологическими 

родителями, а скорее в официальных и неофициальных приемных семьях или с 
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родственниками и что дети, живущие таким образом, подвергаются эксплуатации и 

дискриминации166. В СП4 отмечено, что существующие пробелы в области защиты 

детей, в частности младенческая смертность и острое недоедание, усугубляются 

эпидемией Эбола. В СП4 Либерии рекомендовано обновить свои меры политики и 

выделить достаточные кадровые и финансовые ресурсы на программы 

предупреждения жестокого обращения с детьми и их безнадзорности, особенно на 

программы, осуществляемые за пределами столицы167. 

85. Организация «Джубили» выразила обеспокоенность в связи с положением 

детей, живущих на улице, отметив, что в результате вспышки эпидемии лихорадки 

Эбола в 2015 году тысячи детей стали сиротами168. Она рекомендовала Либерии 

решить проблему постоянно усугубляющегося положения беспризорных детей путем 

предоставления им ухода, жилья, продовольствия и медицинской помощи, а также 

путем повышения осведомленности об их положении. Она также рекомендовала 

властям публично осуждать дискриминацию в отношении этих детей169. 

  Инвалиды170 

86. В СП1 отмечено, что в государственных учебных заведениях имеет место 

дискриминация в отношении учащихся-инвалидов171. 
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