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Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин 
Предсессионная рабочая группа тридцать третьей сессии 

5–22 июля 2005 года 
 

 

 

  Перечень тем и вопросов, касающихся рассмотрения 
периодических докладов* 
 

 

  Ливан 
 

 

 Предсессионная рабочая группа рассмотрела первоначальный доклад 

Ливана (CEDAW/C/LBN/1). 

 

  Общая информация 
 

1. Просьба представить информацию о ходе подготовки доклада, в том 

числе о том, проводились ли консультации с неправительственными 

организациями (НПО), прежде всего с женскими организациями, и о том, 

представлялся ли он Парламенту или какому-либо другому уполномоченному 

органу высокого уровня.  

2. Просьба сообщить о любом прогрессе в отношении снятия Ливаном 

оговорок к пункту 2 статьи 9 и статье 16 Конвенции. 

3. Просьба сообщить о любом прогрессе в отношении ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин или присоединения к нему.  

 

  Статьи 1 и 2 
 

4. В ряде мест доклада открыто и откровенно обращается внимание на 

сохранение дискриминационного законодательства (например, законов о 

личном статусе, закона о гражданстве, закона о труде, закона о социальном 

обеспечении, закона о трудоустройстве и закона о коммерческой 

деятельности). Просьба объяснить, какие меры осуществляет правительство в 

целях ликвидации таких дискриминационных положений. 

__________________ 

 * Нумерация страниц в настоящем перечне тем и вопросов дана по варианту доклада на 

русском языке. 
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5. В докладе (стр. 18), говорится, что: «в конституции Ливана конкретно не 

провозглашается равенство между мужчинами и женщинами». Существуют ли 

какие-либо планы провозглашения равенства между мужчинами и женщинами 

и отражение определения дискриминации в отношении женщин, 

содержащегося в статье 1 Конвенции, в ливанской Конституции или других 

законодательных актах, включая осуществление временных специальных мер в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конвенции? 

 

  Статья 3 
 

6. В докладе (стр. 23) говорится, что «в ноябре 1998 года был принят новый 

закон (Закон № 720), который предусматривал создание Национальной 

комиссии по делам ливанских женщин» и что «для осуществления функций 

(Комиссии) была создана надлежащая административная структура». Просьба 

представить подробную информацию о работе Комиссии после ее учреждения 

и о ее роли и уровне полномочий в правительстве, а также о ее людских и 

финансовых ресурсах. 

 

  Статья 5 
 

7. В докладе (стр. 33) указывается, что «основные факторы, 

способствующие стереотипному мышлению, по-прежнему превалируют в 

средствах массовой информации и в сфере образования. Кроме того, эти меры 

не находят практически никакого отражения в политике, проводимой 

правительством страны». Предпринимались ли какие-либо усилия по 

исправлению этого положения? Если да, просьба представить более подробную 

информацию. 

 

  Насилие в отношении женщин 
 

8. В докладе (стр. 29) говорится, что «статья 562 (Уголовного кодекса 

Ливана), которая предусматривает наличие смягчающих вину обстоятельств (в 

отношении преступлений, совершенных в защиту чести), поощряет убийства и 

нанесение увечий и противоречит принципам свободы, справедливости и 

равенства». В докладе (стр. 29) также говорится, что «статьи 487, 488 и 489 

Уголовного кодекса содержат дискриминационные в отношении женщин 

положения с точки зрения условий установления факта правонарушения и 

наказания, вменяемого мужчинам и женщинам, виновным в супружеской 

измене». Просьба сообщить о любых принятых или запланированных мерах в 

целях изменения положений Уголовного кодекса, которые приводят к 

дискриминации женщин. 

9. В своем докладе E/CN.4/2002/83 от 31 января 2002 года (пункт 58) 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его 

причинах и последствиях указывает, что «в Уголовном кодексе Ливана 

допускается прощение человека, изнасиловавшего женщину, но готового на 

ней жениться». Приняло ли правительство какие-либо меры по пересмотру 

Уголовного кодекса, с тем чтобы не допускать безнаказанности насильников? 

Кроме того, какие меры планирует принять правительство в целях 

рассмотрения лежащих в основе этого культурных и традиционных 

представлений, которые заставляют жертву вступать в брак с насильником? 
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10. В докладе (стр. 53) указывается, что «среди главных препятствий на пути 

ликвидации насилия следует в первую очередь выделить отсутствие законов, 

предусматривающих наказание виновных в совершении таких 

правонарушений, а также механизмов судебной и исполнительной власти, 

обеспечивающих применение законов, равно как и отсутствие государственных 

программ и стратегий, которые можно было бы осуществлять в сотрудничестве 

с неправительственными организациями в целях обеспечения прав и 

возможностей женщин и повышения их правосознания». Просьба сообщить, 

какие меры были приняты в целях ликвидации таких препятствий.  

11. В докладе (стр. 30) говорится, что «в отношении насилия, которое 

совершается в семье, в общественных местах или на работе, закон 

предусматривает наказание для виновных в совершении актов насилия. Однако 

эти наказания не дают женщинам, ставшим жертвами насилия, возможности 

без опасений или колебаний возбуждать уголовные дела против своих 

обидчиков или получать компенсацию». Просьба сообщить о причинах, по 

которым это происходит, и представить информацию о принятых или 

запланированных мерах в целях всестороннего, скоординированного и 

согласованного рассмотрения проблем насилия в отношении женщин. 

 

  Статьи 7 и 8 
 

12. В докладе (стр. 68) указывается, что «обладая политическими правами, 

женщины, тем не менее, редко выдвигают свои кандидатуры на выборах» и что 

«на сегодняшний день в парламенте имеются три женщины из 128 депутатов 

(2,3 процента)». Просьба представить информацию о принятых 

правительством мерах по обеспечению более активного участия женщин в 

политической жизни в качестве кандидатов на различных выборах, в том числе 

о временных специальных мерах в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Конвенции. 

 

  Статья 9 
 

13. Закон о гражданстве и натурализации от 1 ноября 1960 года не 

предоставляет равные права гражданства детям ливанских женщин, 

находящимся в браке с лицами, не являющимися гражданами, однако по этому 

же закону ливанские мужчины, состоящие в браке с женщинами, не 

являющимися гражданами страны, получают такие права. Какие меры 

принимаются в целях ликвидации такой дискриминации в отношении женщин? 

 

  Статья 10 
 

14. Какие меры принимает правительство в целях поощрения грамотности 

женщин в стране, прежде всего в сельских районах? 

15. В докладе (стр. 13) указывается, что, «несмотря на то, что в Ливане был 

принят закон об обязательном начальном образовании для детей в возрасте до 

12 лет, пока еще не удалось ввести эту систему в действие». Просьба сообщить 

о препятствиях на пути обеспечения всеобщего базового образования и о 

мерах по их преодолению. 

16. В докладе (стр. 78) говорится о достижениях девочек и женщин в сфере 

высшего образования. Однако, несмотря на такой прогресс, женщины по-преж-
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нему недопредставлены в составе рабочей силы. Просьба сообщить об усилиях 

правительства по устранению разрыва между достижениями девочек и женщин 

в сфере образования и их участием в трудовой деятельности. 

  Статья 11 
 

17. В докладе (стр. 70) указывается, что «доля женщин в системе 

(государственной службы) не превышает 6,1 процента от общей численности 

сотрудников» и что «распределение женщин по категориям гражданской 

службы свидетельствует о дискриминации, которая существует при назначении 

на руководящие посты и на должности высшего управленческого персонала, 

связанного с принятием решений и разработкой политики. Кроме того, доля 

женщин, занимающих посты этого уровня, ничтожно мала». Какие инициативы 

приняло правительство в целях расширения присутствия женщин в 

гражданской службе, прежде всего на должностях высокого уровня? 

18. В докладе (стр. 12) указывается, что «средний по стране коэффициент 

участия женщин в экономической деятельности — примерно 14,7 процента». 

Просьба сообщить, какие законодательные или другие меры были приняты в 

целях поощрения равных возможностей для трудоустройства женщин как в 

формальном, так и неформальном секторах. 

19. В докладе (стр. 41) указывается, что, «согласно статье 29 (Закона о труде), 

работодателю запрещается увольнять или угрожать увольнением женщинам в 

период беременности, если не будет установлено, что они в данный период 

трудятся еще на одной работе. Однако работодатель имеет право, согласно 

статье 52, уведомлять беременных женщин об увольнении вплоть до пятого 

месяца беременности, что ставит под угрозу будущее работающих беременных 

женщин и противоречит основным положениям международной конвенции». 

Просьба объяснить эти противоречия и сообщить о любых принятых мерах по 

ликвидации дискриминационных положений в Законе о труде. 

20. Просьба сообщить о любых мерах по согласованию положений об 

отпуске по беременности и родам для женщин из числа гражданских 

служащих, женщин, получающих оклады в системе государственной 

администрации, и работников частного сектора, с тем чтобы женщины, 

занятые в частном секторе, могли пользоваться тем же отпуском по 

беременности и родам, что и женщины на гражданской службе (т.е. 60, а не 

40 дней). 

21. Просьба разъяснить, предоставляет ли закон женщинам возможность 

получать равную оплату за равноценный труд, существует ли на практике 

разрыв в заработной плате женщин и мужчин и насколько он велик и какие 

меры могут принимать женщины в целях борьбы с дискриминацией по 

вопросам оплаты. 

22. В докладе (стр. 42) указывается, что, «согласно статье 3 декрета-

закона № 3950 Закона о занятости, а также статье 46 Закона о социальном 

обеспечении, гражданские служащие и работники мужского пола имеют право 

на льготы и пособия, предоставляемые в рамках системы социального 

обеспечения; в то же время обе статьи ущемляют права женщин, относящихся 

к категориям гражданских служащих и рабочих, лишая их благ, которыми 

пользуются мужчины, даже в тех случаях, когда размер отчисления в 
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социальные фонды женщин и мужчин одинаков». Просьба сообщить о мерах, 

принятых в целях ликвидации этого неравенства. 

23. В докладе (стр. 11) указывается, что «семьи, возглавляемые женщинами, 

составляют 12,5 процента от общего числа семей, проживающих в Ливане» и 

что «согласно данным, семьи, возглавляемые женщинами, имеют низкий 

уровень доходов». Какие меры были приняты для предоставления 

экономических полномочий женщинам, возглавляющим домашние хозяйства с 

низким уровнем доходов? 

 

  Статья 12 
 

24. Просьба представить информацию об общем состоянии здоровья женщин, 

в том числе данные о заболеваниях, затрагивающих женщин, и информацию о 

доступе женщин к службам здравоохранения. 

25. В докладе (стр. 30) указывается, что «ливанское законодательство 

является одним из самых жестких в вопросе об абортах. Однако наличие 

такого законодательства не снимает проблему абортов». Какие меры были 

приняты в целях расширения доступа женщин к службам охраны 

репродуктивного и сексуального здоровья и к службам планирования семьи, с 

тем чтобы предупредить нежелательные беременности и использование 

женщинами незаконных абортов? 

26. В докладе (стр. 87) указывается, что из общего числа больных 

СПИДом — 21,3 процента женщины и что Национальная программа борьбы со 

СПИДом не включает специальную программу, направленную на защиту 

интересов женщин. Какие инициативы были приняты в целях учета гендерных 

аспектов в программах и стратегиях борьбы с ВИЧ/СПИДом, а также в целях 

принятия программ, предназначающихся для женщин? 

 

  Статья 14 
 

27. Просьба сообщить о результатах усилий правительства по улучшению 

положения сельских женщин, в том числе их доступа к службам 

здравоохранения, образования, водоснабжения и земле, и их участия в 

процессах принятия решений на всех уровнях. 

 

  Статьи 15 и 16 
 

28. В докладе не содержится какой-либо информации о брачных и семейных 

отношениях и о том, в какой степени один и тот же закон о личном статусе 

применяется ко всем женщинам. Обладают ли женщины и мужчины теми же 

правами и обязанностями во время пребывания в браке, которые 

предусмотрены в статье 16 Конвенции, в том числе в вопросах 

развода/расторжения брака и причин для развода, имущественных прав, 

попечительства над детьми и обеспечения разведенной жены? 

29. В докладе (стр. 60) указывается, что доля женщин, вступающих в брак в 

раннем возрасте (15–19 лет), составляет в среднем по стране 4,9 процента и 

увеличивается по меньшей мере вдвое в районах Аккар и Бинт-Джубайль». 

Какие меры были приняты в целях ликвидации практики вступления в брак в 

раннем возрасте, прежде всего в сельских районах? 
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