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Ливана
Ответы на перечень тем и вопросов Комитета
по ликвидации дискриминации в отношении женщин
в связи с рассмотрением третьего периодического доклада
Ливана об осуществлении Конвенции
Подготовка доклада
Вопрос 1
Третий периодический доклад Ливана был подготовлен в течение очень
короткого промежутка времени, прошедшего после представления его первоначального и второго докладов. За это время в стремлении добиться участия
гражданского общества и общественных организаций в решении задач, связанных с определением направлений работы и корректировкой планов и проектов,
Национальная комиссия по делам ливанских женщин провела семинар на тему
«Осуществление Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», в работе которого участвовали представители официальных
органов, государственных учреждений и неправительственных организаций, в
том числе основных женских организаций. По итогам семинара был вынесен
ряд рекомендаций и поставлены цели, которые в той или иной форме рассматриваются в разных частях доклада. Кроме того, в докладе получили должное
освещение усилия, которые предпринимаются неправительственными организациями, в частности женскими.
Как и два предыдущих доклада, третий доклад был представлен в администрацию премьер-министра Ливана, которая утвердила его для препровождения Комитету через министерство иностранных дел.
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Конституция, законодательная база и национальный механизм
по улучшению положения женщин
Вопрос 2
В пункте 317 доклада в качестве примера называются усилия, предпринимаемые гражданским обществом для обеспечения равенства, что естественно означает и равенство перед законом. Последнее, однако, предполагает нормализацию политической жизни в стране, чего до сих пор не произошло. Развязанная против Ливана в июле 2006 года война и ее последствия, сказавшиеся
на работе правительства и законодательных органов, серьезно затормозили
прогресс в требуемом направлении и по-прежнему мешают его достижению.
Тем не менее министерством социальных дел предпринимаются значительные
усилия, в том числе для борьбы с насилием в отношении женщин, как об этом
говорится в пункте 118.1 доклада. В комитете по совершенствованию законодательства, работой которого руководит спикер парламента, в настоящее время
рассматриваются поправки к статьям Уголовного кодекса. К числу главных задач комитета относится обеспечение «равенства между мужчинами и женщинами в отношении уголовной ответственности за все преступления, в том числе на сексуальной почве и в защиту чести» («Работа парламентского комитета
по совершенствованию законодательства в 2006–2007 годах» и «Парламентская
жизнь», том 63, июнь 2007 года, стр. 136–7). В работе комитета также принимают участие представители национальной комиссии по делам ливанских женщин и неправительственных организаций, занимающихся женской проблематикой, которые вместе с членами комитета прорабатывают вопрос об отмене
тех статей, которые носят дискриминационный по отношению к женщинам характер, или внесении в них поправок в целях приведения их в соответствие с
международными конвенциями, ратифицированными Ливаном (там же,
стр. 137). В июне 2007 года парламентский комитет по делам женщин и детей
рассмотрел предложенные поправки к статьям Уголовного кодекса.
Вопрос 3
С момента своего создания национальная комиссия по делам ливанских
женщин финансируется из средств бюджетного резерва, выделенных по статье
социального развития. Эти средства составляют 0,003 процента от всего объема бюджета. Комиссия неоднократно входила в администрацию премьерминистра и министерство финансов с предложением о включении в общий
бюджет специальной статьи. Летом 2007 года она вновь напомнила соответствующим органам министерства финансов о необходимости решения этого вопроса при подготовке ежегодного бюджета на 2008 год.
Вопрос 4
Вопрос о принятии в Ливане унифицированного законодательства о личном статусе в повестке дня сейчас не стоит, и работа в этом направлении не ведется. Вместе с тем следует отметить, что общегражданские суды явно стремятся расширить сферу, регулируемую нормами гражданского права, и сохранить в определенных пределах сферу применения канонического права.
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Насилие в отношении женщин
Вопрос 5
Во-первых, внесение поправок в статью 562 Уголовного кодекса является
частью общей работы по пересмотру Уголовного кодекса, о которой упоминается в ответе на вопрос 2. Что касается ликвидации насилия в отношении женщин, то министерство социальных дел оказывает финансовую поддержку специализированным неправительственным организациям, помогающим женщинам-жертвам насилия. В сотрудничестве с другими организациями оно также
проводит в средствах массовой информации кампании, посвященные данной
проблематике, и в 2008 году собирается опубликовать данные анализа положения дел в этой области. Кроме того, с 2006 года министерство обучило
45 общинных работников методам борьбы с насилием, которому подвергаются
женщины в семье. Важно также упомянуть о том, что на законодательном
уровне Верховный совет по делам детей при министерстве социальных дел в
настоящее время занимается разработкой закона, направленного на борьбу с
насилием в отношении детей.
Вопрос 6
В пунктах 109–117 доклада говорится об усилиях, которые предпринимаются государственными органами для ликвидации дискриминации и насилия в
отношении женщин. Следует подчеркнуть, что параллельно с этими усилиями
серьезная работа проводится Национальной комиссией по делам ливанских
женщин, осуществляющей одновременно два новых крупных проекта.
Первый из них реализуется в сотрудничестве с Фондом Организации
Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) в рамках
региональной программы поощрения прав человека женщин в регионах Магриба и Машрека и состоит из трех компонентов/мероприятий. Первый компонент преследует цель получения информации для разработки правительством
политики и программ в области женской проблематики, а также создания рабочего механизма для отслеживания положения женщин; вся эта работа ведется
на базе Ливанского женского информационного центра, созданного комиссией
в 2004 году. Целью второго компонента является разработка показателей для
оценки работы в области женской проблематики по целому ряду направлений,
включая насилие в отношении женщин и способы борьбы с ним. Третий компонент связан с мобилизацией усилий по распространению информации о Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и повышению социальной активности населения.
Второй проект, озаглавленный «Расширение прав и возможностей женщин: мирные действия по обеспечению безопасности и стабильности», реализуется в сотрудничестве с Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА); о нем говорится в пункте, где даны ответы на
вопрос 27.
Уместно также отметить, что министерство социальных дел во взаимодействии с местными и международными неправительственными организациями и в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН) проводит информационную работу и взаимодействует со
средствами массовой информации, а также планирует опубликовать данные
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анализа насилия, которому подвергаются женщины, и издать брошюры и плакаты и снять фильмы по этой тематике. Министерство также проводит обследования в южных районах Бейрута для выяснения, какие услуги предоставляются там женщинам, и организует подготовку общинных работников на базе
своих социально-учебных центров.
Вопрос 7
Министерство социальных дел (в сотрудничестве с Национальной комиссией по делам ливанских женщин и Ливанской школой подготовки социальных
работников — Университетом Святого Иосифа на базе учебных центров готовит кадры специалистов для борьбы с насилием в семье, разъяснения опасности, которой чревато насилие для семьи и ее членов, и пропаганды ненасильственных форм общения. В настоящее время министерство готовит кадры общинных работников и активно пропагандирует необходимость борьбы с насилием в отношении женщин. Правительство Ливана оказывает неправительственным организациям поддержку в их усилиях по борьбе с насилием в отношении женщин, в том числе с насилием в семье, действуя через министерство
социальных дел и компетентные правоохранительные органы (пункты 118.1 и
118.2 доклада). Что касается шагов, предпринимаемых для принятия закона о
борьбе с бытовым насилием, то министерство социальных дел и комиссия вместе с неправительственными организациями принимает участие в работе над
законодательством о борьбе с бытовым насилием, хотя эта работа в национальный план не включена.
Необходимо также отметить, что комиссия стремится активизировать свое
взаимодействие с правительственными ведомствами и учреждениями. С этой
целью она организовала несколько рабочих совещаний и направила ряд своих
представителей для участия в работе региональных семинаров, посвященных
борьбе с насилием.
Торговля женщинами и эксплуатация проституции
Вопрос 8
Проект по предупреждению и пресечению торговли людьми в Ливане, который осуществляется министерством юстиции в сотрудничестве с министерством внутренних дел и муниципалитетами при техническом содействии со
стороны Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, преследует цель укрепления правовой базы борьбы с торговлей
людьми путем:
1.
совершенствования законодательства и его приведения в соответствие с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющим ее Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее;
2.
активизации работы национальных и международных сетей с вовлечением в нее судебных органов, служб безопасности или представителей гражданского общества;
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3.
организации на различных этапах этой нормативно-правовой деятельности подготовки кадров специалистов для работы в указанной области в
соответствии с вышеупомянутыми Конвенцией и Протоколом.
Центральное значение в рамках этого проекта придается изучению такого
явления, как торговля людьми, с тем чтобы его результаты можно было бы в
дальнейшем использовать в качестве ориентира и основы для проведения различных мероприятий.
В рамках этого проекта министерством юстиции уже проделана следующая работа:
1.
создан национальный комитет по борьбе с торговлей людьми, действующий с 2006 года, состоящий из представителей министерства юстиции, генерального директората сил внутренней безопасности, генерального директората государственной безопасности и гражданского общества, который оказывает помощь в реализации этого проекта;
2.
министерством юстиции внесено предложение от изучения уголовного законодательства Ливана на предмет принятия мер, необходимых для его
приведения в соответствие с положениями Конвенции и дополняющего ее Протокола;
3.
в настоящее время на местах проводится исследование масштабов
распространения торговли людьми в Ливане, которое планируется завершить в
декабре 2007 года;
4.
на базе Института сил безопасности в Варваре организованы курсы,
на которых методом борьбы с преступлениями, квалифицируемыми как торговля людьми, прошли обучение 50 офицеров и 60 сержантов-дознавателей из
состава сил внутренней и общей безопасности.
Вопрос 9
Ввиду чрезвычайно трудных условий, сложившихся в стране, меры, принимаемые правительством в указанной области, в настоящее время ограничиваются предоставлением финансовой поддержки (через министерство социальных дел) неправительственным организациям, оказывающим помощь (помещение в приют, реабилитационные услуги и т.д.) жертвам проституции
(см. пункт 138 доклада). Следует отметить, что профессиональной подготовкой
и помощью в трудоустройстве, предоставляемой национальным управлением
занятости, которое является государственным учреждением, могут воспользоваться все ливанцы, независимо от их социального статуса, семейного положения и других различий (см. пункты 261 и 264 доклада).
Вопрос 10
В принципе ничто не мешает женщине перестать заниматься проституцией и попытаться найти альтернативный источник средств к существованию.
Поэтому конкретные меры в этом направлении не проработаны. Определенное
представление о реабилитационных мерах можно получить из ответа на вопрос 9.
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Участие в принятии решений
Вопрос 11
Разработанный национальной комиссией по подготовке закона о выборах
и представленный на рассмотрение кабинета министров законопроект в его
окончательной редакции предусматривает предоставление 30-процентной квоты женщинам, включенным в списки кандидатов на заполнение 51 из 128 мест
в парламенте. Выборы на эти 51 место проводятся на основе пропорциональной системы. Законопроект не предусматривает предоставление женщинам
квоты в отношении остальных 77 мест, за которые будет вестись борьба в округах разного размера на основе мажоритарной системы.
Однако этот законопроект не прошел утверждения в кабинете, и в стране
вновь открылись дебаты по вопросам принятия такого закона о выборах, который удовлетворял бы всех ливанцев.
Вопрос 12
Никакой специальной работы по активизации выдвижения женщинами
своих кандидатур на выборах в парламент не проводилось. Сокращение числа
женщин-кандидатов можно объяснить чрезвычайно сильной политической поляризацией на всеобщих выборах в 2005 году и решающей ролью, которую
факт включения в списки играл при определении дальнейшей судьбы кандидата; так, из-за невключения в списки многие отказались от дальнейшего участия, поскольку перспектива избрания была практически нулевой.
Вопрос 13
Никакой специальной работы в целях обеспечения равных возможностей
для кандидатов-женщин и мужчин правительством в средствах массовой информации не проводилось. Средства массовой информации в Ливане являются
чрезвычайно многочисленными и разнообразными и пользуются полной свободой обсуждать любые вопросы.
Вопрос 14
Правительством не предпринималось никаких шагов по активизации участия женщин в работе избранных и назначенных органов, в том числе административных и дипломатических. Существуют общие условия и правила, регулирующие порядок назначения в эти органы, куда и мужчины, и женщины поступают на конкурсной основе. Возможности для получения образования предоставляются как мальчикам, так и девочкам, между которыми не проводится
никаких различий, и женщины пользуются одинаковыми с мужчинами правами
при поступлении на государственную службу. Продвижение по службе осуществляется либо путем повышения в должности либо путем назначения со стороны, но при этом соблюдается правило, в соответствии с которым должен
обеспечиваться паритет между христианами и мусульманами.
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Образование и стереотипы
Вопрос 15
15 марта 2007 года в администрацию премьер-министра был направлен
документ с изложением национальной стратегии Ливана в области образования
и следующими данными анализа постановки образования на довузовском уровне, т.е. в системе дошкольного, начального и среднего образования:

I.

Дошкольное образование
К числу недостатков в организации дошкольного образования в целом относятся:
1.
несогласованность учебных планов в дошкольных учреждениях и
начальной школе;
2.
ниях;

проблемы с выполнением учебных планов в дошкольных учрежде-

3.
низкая доля учителей, имеющих необходимое образование для работы в дошкольных учреждениях;
4.
здания, оборудование и методы преподавания часто не отвечают
предъявляемым требованиям;
5.
постановка работы в дошкольных учреждениях не согласуется с современными тенденциями в этой сфере;
6.

дефицит кадров школьной и центральной администрации.

Эти недостатки особенно заметны в системе государственного дошкольного образования и в бесплатных частных дошкольных учреждениях.

II.

Квалификация и подготовка учителей в системе общего
образования
Что касается квалификации учителей, то система государственного начального образования испытывает серьезные проблемы, вызванные:
1.
высокой долей кадров учителей со средним и более низким уровнем
образования;
2.
отсутствием механизма укомплектования учительских кадров дипломированными специалистами и отсутствием требования, чтобы учителя
обучались на курсах повышения квалификации.
Государственная система среднего образования также сталкивается с
серьезными проблемами, вызванными:
1.
сохраняющейся практикой приема на работу учителей средней школы, являющихся дипломированными специалистами, но не знакомых с преподавательской работой;
2.
приемом на работу по контракту учителей средней школы после
окончания ими лишь кратких курсов подготовки учителей.
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В 2004–2005 годах началось осуществление крупномасштабного проекта
подготовки учителей для работы в системе начального и среднего школьного
образования.

III.

Здания и их оборудование
Государственные школы также сталкиваются с проблемами, обусловленными нехваткой, непригодностью, низким качеством и плохим состоянием зданий и учебного оборудования.

IV.

Администрация
Администрация государственной системы школьного образования сталкивается со следующими четырьмя проблемами:
1.
ограниченные полномочия администрации и возложение всего руководства на классных руководителей;
2.
отсутствие требования о высшем образовании в качестве необходимого условия для назначения в состав администрации;
3.
несоблюдение требования, в соответствии с которым классные руководители обязаны пройти обучение на курсах при Ливанском университете;
4.
отсутствие какой бы то ни было системы аттестации, а также инструкций, регулирующих порядок подготовки учителей для выдвижения на руководящие и административные должности и повышения их квалификации.

V.

Выпускные экзамены
Среди десяти учащихся, показавших наивысшие результаты по итогам
выпускных школьных экзаменов, девочки составляют подавляющее большинство (90 процентов). То же самое можно сказать и о выпускниках высших
учебных заведений, получивших степень бакалавра, где эти цифры составляют
70 процентов (общеобразовательные предметы), 70 процентов (биология),
90 процентов (общественные науки и экономика) и 100 процентов (искусство и
гуманитарные науки). Как в государственных, так и в частных учебных заведениях среди отличников доля женщин выше, чем у мужчин.
Женщины также демонстрируют более высокие достижения на выпускных экзаменах в средней школе и вузах. Например, успешно сдали школьные
экзамены 72 процента женщин, тогда как среди мужчин этот показатель составил лишь 64 процента.
Во всех шести провинциях Ливана женщины демонстрируют более высокие академические достижения при сдаче экзаменов на получение степени бакалавра по всем предметам: общеобразовательным, биологии, искусству и гуманитарным наукам. Например, по биологии показатель успешной сдачи этого
предмета в зависимости от района среди женщин составляет от 78 до
91 процента, а среди мужчин — от 73 до 89 процентов.
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В Бейруте и в районе горы Ливан показатели академической сдачи успеваемости женщин традиционно являются более высокими (например, в Бекаа
выпускные экзамены за среднюю школу успешно сдали 64 процента женщин, а
в Бейруте свыше 78 процентов). В целом, в частных школах этот показатель
выше, чем в государственных, особенно по таким предметам, как общеобразовательные и биология.
Вопрос 16
На заключительной стадии получения среднего образования учащиеся
всех школ, в том числе государственных, распределяются на четыре группы с
углубленным изучением общеобразовательных дисциплин, биологии, общественных наук и экономики и гуманитарных наук. Распределение учащихся производится в строгом соответствии с их предпочтениями и академическими
способностями, а не по признаку пола.
В Ливанском университете, который является государственным учебным
заведением, студенты принимаются на различные факультеты либо по результатам конкурсного отбора, либо с учетом оценок, полученных ими на экзаменах после окончания годичных подготовительных курсов при этих факультетах. И в первом, и во втором случаях документы подаются анонимно (имена и
фамилии кандидатов заклеиваются), что полностью исключает дискриминацию
по признаку пола.
Уместно упомянуть о том, что значительная доля женщин-студенток факультета гуманитарных и общественных наук Ливанского университета либо
работают, либо, будучи замужем, выполняют домашние обязанности (либо совмещают и то, и другое); поскольку посещение занятий на таких факультетах
необязательное (в отличие от факультетов, где преподаются научные и технические дисциплины и такие предметы, как инженерное дело и организация
предпринимательской деятельности). Результаты ряда исследований говорят о
том, что у женщин есть возможность специализироваться в этих областях для
повышения уровня своих профессиональных и/или общих знаний, что в свою
очередь способствует активизации их участия в делах семьи и общества при
решении самых разнообразных вопросов (образование, охрана здоровья, в том
числе психического, политика, экономика и т.д.).
Вопрос 17
На факультетах Ливанского университета проводится разнообразная работа по отражению гендерной тематики в учебных планах и дисциплинах, но
эта работа не носит систематического характера. Усилия как правительственных, так и неправительственных организаций должны быть сосредоточены на
том, чтобы убедить руководство в необходимости включения гендерной проблематики в число общих стоящих перед страной задач. Эти организации активно включились в работу по оказанию чрезвычайной помощи сразу же после
израильской агрессии, которой подвергся Ливан в июле 2006 года, и большинство из них до сих пор помогают устранить ее последствия.
Вопрос 18
Как и в других развивающихся странах, в Ливане традиции и обычаи
уживаются с современными представлениями о роли женщин, которые более
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правдиво отражают изменение положения, новые обязанности и повышение
статуса современной женщины в обществе. Как в теории, так и на практике
традиции и обычаи уходят своими корнями на религиозные воззрения, которые
находятся под защитой конституции Ливана. С учетом условий, сложившихся в
Ливане в последние два года в сфере политики и безопасности, и продолжающегося вовлечения религиозных кругов в политический конфликт, этот вопрос
не является приоритетным для правительства. Поэтому не приходится говорить
о каких-либо конкретных мерах, принятых в этой связи, тем более об их воздействии. Как бы то ни было, современные представления о роли и месте женщины настойчиво пробивают себе дорогу в широких массах и кругах интеллигенции с помощью различных средств (медиа и печать, искусство и другие
формы массовой коммуникации).
Вопрос 19
Ливанский закон о труде запрещает дискриминацию трудящихся по признаку пола при реализации права на труд, права на оплату труда и других таких
прав. Все трудящиеся также имеют право без ограничений и бесплатно отстаивать свои права в судах по трудовым спорам. Ливанское законодательство требует заключения трудового договора между работодателем и профсоюзом трудящихся, что сужает сферу для проведения дискриминационных различий между трудящимися мужчинами и трудящимися женщинами, по крайней мере в
тех секторах, где трудовые отношения регулируются коллективным трудовым
договором. Сочетание семейных и домашних обязанностей вместе с более упорядоченным их распределением между мужчиной и женщиной может, однако,
быть достигнуто только поэтапно путем содействия формированию культуры
равноправия. Следует отметить, что результаты ряда исследований говорят о
том, что все большее число студентов вузов разделяют точку зрения, согласно
которой мужчины должны брать на себя часть домашних обязанностей.
Вопрос 20
Упомянутая в пункте 200 ситуация, когда замужняя женщина считается
одиночкой в вопросах налогообложения и не пользуется такими же, как женатый мужчина или глава семьи, льготами, сохраняется.
Вопрос 21
В соответствии с решением № 40/2006 администрацией премьерминистра от 10 апреля 2007 года создан комитет, названный национальным комитетом содействия, для урегулирования ситуации трудящихся женщинмигрантов в Ливане. Члены комитета назначены решением министра труда № 44/1 от 15 мая 2007 года. В настоящее время комитет занимается следующими вопросами:
1) использование типового трудового договора трудящимися женщинами-мигрантами;
2) разработка законопроекта или декрета, регулирующего порядок
приема на работу таких трудящихся. Комитет продолжает работать над этими
вопросами.
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Вопрос 22
Перед национальным комитетом содействия поставлена задача следить за
выполнением рекомендаций, вынесенных на семинаре, созванном для привлечения внимания к ситуации трудящихся женщин в стране, и разрабатывать и
осуществлять проекты, направленные на укрепление и защиту позиции трудящихся женщин, координируя свою работу с работой соответствующих официальных учреждений, Международной организацией труда и всеми заинтересованными международными и арабскими организациями, национальными неправительственными организациями и посольствами.
В связи с нынешней ситуацией в Ливане все указанные вопросы сохраняют свою актуальность.
Здравоохранение
Вопрос 23
Распределение медицинских учреждений
Первичная медико-санитарная помощь, включая охрану репродуктивного
здоровья, обеспечивается в основном на базе 117 центров. Эти центры распределяются следующим образом:
Бейрут

Гора Ливан

Север

Юг

Набатия

Бекаа

Итого

13

26

24

17

13

24

117

Источник: Ministry of Public Health, Reproductive health programmes, First biannual report of
2007.

Разработан план развития здравоохранения (Ливанская Республика, министерство здравоохранения, проект закона о развитии здравоохранения, статья 21, 2004 год), который содержит ряд критериев, регламентирующих количество, распределение и профиль медицинских учреждений в Ливане. Законопроект является важным инструментом в деле лицензирования и рационализации практики медицинского обслуживания, обеспечения информированности и
качества и устранения разрыва в охвате медицинскими услугами.
Вопрос 24
Медицинская помощь на базе центров первичного медико-санитарного
обслуживания оказывается всем слоям населения. Но есть также специализированные центры, рассчитанные на молодежь и женщин. Планируется также
перепрофилировать ряд центров и создать на их базе консультации для молодежи.
Меры борьбы с внебольничным абортом включают проведение информационной работы и обеспечение услуг по планированию семьи в целях сокращения числа нежелательных беременностей.
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Вопрос 25
Гендерная проблематика получила отражение в национальном стратегическом плане Ливана по борьбе с ВИЧ/СПИДом на 2004–2009 годы. Это можно
проиллюстрировать на следующих примерах:
1.

Основная проблемная область № 1: поддержка, права человека и координация:
– стирание клейма позора и минимизация дискриминации;
– активизация взаимодействия с женскими неправительственными организациями в осуществлении совместных программ борьбы с ВИЧ/СПИДом.

2.

Основная проблемная область 2: охрана здоровья:
– пропаганда здорового и безопасного взаимоотношения полов среди всего
населения путем:
– повышения уровня информированности о принципах охраны репродуктивного здоровья, включая половое просвещение супругов и в
семьях;
– обеспечение высококачественными презервативами, когда они имеются;
– пропаганда среди сексуально активного населения важного значения
использования презервативов для предохранения от инфицирования
СПИДом;
– проведение информационно-разъяснительной работы среди подростков
(во время школьных занятий и во внеучебное время) и ее включение в
школьную программу;
– противодействие распространению СПИДа среди групп, члены которых
подвергаются особому риску оказаться инфицированными (в том числе
среди работников секс-индустрии) по причине своего сексуального поведения.

3.

Основная проблемная область № 3: лечение, уход и поддержка:
– расширение доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья, которые должны быть ориентированы на потребителя и легкодоступными.

Сельские женщины и женщины, находящиеся в уязвимом положении
Вопрос 26
В пункте 280 доклада речь идет о том, что специальный закон о сельском
хозяйстве был обещан еще в 1946 году, но так и не был разработан.
Вопрос 27
Как в ходе, так и по завершении военных операций, которые велись во
время ливанской войны с июля по август 2006 года, ливанские государственные органы во взаимодействии с гражданским обществом и международными
организациями проделали огромную работу по устранению последствий этой
войны для страны. Были реализованы многочисленные программы и проекты,
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большинство из которых первоначально преследовали цель оказания чрезвычайной помощи.
На местах велась работа по установлению потребностей. Были налажены
контакты как с отдельными лицами, так и с организациями, работавшими в пострадавших районах и располагавшими возможностями для оказания помощи,
в частности психиатрической, психологической и социальной, прежде всего
подросткам. В сложившихся условиях политические деятели посещали школы
и клубы в южных районах Бейрута, особенно сильно пострадавших во время
войны в июле 2006 года, с целью убедить подростков воспользоваться такой
помощью. Для руководителей местных общин, школьных администраторов,
неправительственных организаций и семей учащихся проводились курсы по
вопросам оказания психиатрической помощи. Кроме того, на базе пяти центров, переданных в ведение министерства социальных дел, были организованы
учебные курсы для медицинских работников и сотрудников различных неправительственных организаций, работавших в южных районах Бейрута.
Кроме того, в районах, пострадавших в результате войны в июле
2006 года, министерство социальных дел в сотрудничестве с ЮНФПА и другими международными учреждениями в настоящее время проводит ряд информационных кампаний для разъяснения роли, которую играют женщины в
миростроительстве и принятии решений во время конфликтов, а также женской
проблематики в целом. Министерство также осуществляет сейчас проекты для
привлечения внимания к проблеме насилия, которому подвергаются женщины.
Оно также проводит обследование для изучения ситуации и нужд женщин, возглавляющих домашние хозяйства в пострадавших от войны районах, и разрабатывает программы по обеспечению социальной защиты таких женщин,
включая оказание им финансовой поддержки.
Что касается резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности, в которой подчеркивается важность равноправного и всестороннего участия женщин во всех
усилиях по поддержанию мира и безопасности и в общественной жизни, то национальная комиссия по делам ливанских женщин при поддержке ЮНФПА
начала осуществление проекта, озаглавленного «Расширение прав и возможностей женщин: мирные действия по обеспечению безопасности и стабильности»
(WEPASS). Проект преследует цель улучшения положения женщин в пострадавших от войны районах Ливана и сосредоточения усилий во всех проблемных областях, охваченных в этой резолюции, особенно прав женщин, борьбы с
насилием по признаку пола, участия в принятии решений и расширения экономических прав. Отбор районов для осуществления проекта проводился исходя
из требования, в соответствии с которым женщины должны быть представлены
в муниципальных советах или в составе руководства центров, оказывающих
комплексные социальные услуги населению. В число этих районов входят:
южная провинция Айтарун, Бинт-Джубайль, Дайр-Мимас, Дувайр, Газия, Куфайр, Эн-Набатия и Ярин), провинция Бекаа (Рас-Баальбек) и провинция Бейрут (южные районы/Губайри).
Проект предусматривает обеспечение широкого участия населения на этапах планирования, реализации и оценки и осуществляется по решению общественных собраний, проведенных в отобранных населенных пунктах с целью
выяснения потребностей женщин и их мнения о том, в чем именно должна заключаться работа по расширению их прав и возможностей. В сотрудничестве с
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муниципалитетами и социальными центрами созданы местные комитеты по
делам женщин. В настоящее время эти комитеты являются главным связующим
звеном в работе с местными общинами и играют важную роль в планировании
и осуществлении мероприятий. Они также координируют деятельность, направленную на укрепление индивидуального и коллективного потенциала в деле создания возможностей для эффективного участия женщин в принятии решений и работе местных органов самоуправления и обеспечения их защиты от
насилия по признаку пола.
Гражданство
Вопрос 28
В результате критической политической ситуации, сложившейся в Ливане
после войны в июле 2006 года, и вызванных этой войной последствий, никаких
подвижек на официальном уровне (т.е. правительственном или законодательном) в решении вопроса о предоставлении права на получение гражданства детям ливанских женщин, вышедшим замуж за иностранцев, достигнуть не удалось.
Факультативный протокол
Вопрос 29
По поводу ратификации Факультативного протокола к Конвенции ничего
нового пока сообщить не можем. То же самое касается и позиции ливанского
государства в вопросе о поправке к пункту 1 статьи 20 Конвенции.
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