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ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ НАРОДНОЙ
ЛИВИЙСКОЙ АРАБСКОЙ ДЖАМАХИРИИ
Введение
В связи с присоединением Социалистической Народной Ливийской Арабской
Джамахирии к Конвенции о ликвидации всех форм /jyic**ри>*ЙНРиии в отношении женщин
и в целях осуществления статьи 18 этой Конвенции Ливийская Арабская Джамахирия
хотела бы представить свой первый доклад в ответ на вопросы, содержащиеся в
руководящих принципах оценки положения женщин, опубликованных Комитетом по
обеспечению соблюдения прав женщин, и касающиеся политических, юридических,
административных мер, мер в области образования, здравоохранения,
безопасности, а также экономических, социальных и законодательных мер,
осуществляемых в Джамахирии в интересах женщин.
Сразу же хотелось бы обратить внимание на то, что между женщинами и
мужчинами в Ливийской Арабской Джамахирии существует полное равенство. В
соответствии с действующим в стране исламским законодательством любая
дифференциация между мужчинами и женщинами с точки зрения прав человека
запрещена. Ислам гарантирует равные права человека для мужчин и женщин,
поскольку сотворенное Богом человечество состоит из мужчин и женщин.
По воле Бога женщины в Ливийской Арабской Джамахирии пользуются в полном
объеме политическими, экзистенциальными, социальными правами и правами
человека, а также правом приобретать собственность и получать законный доход,
покупать и продавать, участвовать в судебном процессе, распоряжаться
принадлежащей им собственностью, независимо от ее размера, путем расходования,
предоставления в дар или завещания.
Женщины имеют право выбора в отношении вступления в брак. В Святом
Коране женщине отводится священная роль любящей матери, доброй сестры,
прекрасной и преданной жены, воспитателя будущих поколений, судьи, юриста,
доктора, медсестры, помощника в социальной области, работника в области
промышленности и сельского хозяйства и официального представителя страны на
основе равенства с представителями мужского пола на многих международных
совещания, конференциях и организациях и в народных собраниях, а также в
качестве членов вооруженных сил и государственных сил безопасности.
В современной Ливийской Арабской Джамахирии в результате действия
применимых законов и положений, главным образом Великой зеленой хартии прав
человека, которая обеспечивает равенство женщин и мужчин во всех сферах
человеческой деятельности, женщины без какого-то либо ограничения осуществляют
права на равной основе с мужчинами. Например, женщины имеют право на
образование, труд, равное вознаграждение, продвижение на все исполнительные,
административные и политические посты; они имеют право приобретать
собственность и распоряжаться ею по своему усмотрению; они имеют право
выбирать мужа и оформлять развод; они имеют также право участвовать в работе
правительства и быть ответственными исполнителями на низовом уровне. В
настоящем докладе содержится информация об осуществлении женщинами прав
человека и уважении таких прав с моральной и физической точек зрения на равной
основе с мужчинами.
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ДОКЛАД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ НАРОДНОЙ ЛИВИЙСКОЙ АРАБСКОЙ ДЖАМАХИРИИ
О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНАХ И ПОЛОЖЕНИЯХ
В ОТНОШЕНИИ ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
ГЛАВА I
1.1. Географическое положение и численность населения
Ливийская Арабская Джамахирия расположена в середине Северной Африки
между 18 и 23 параллелью северной широты и 9 и 25 параллелью восточной
долготы; на востоке она граничит с Египтом и Суданом, на западе с Тунисом и
Алжиром, а на юге с Чадом и Нигером. Протяженность ее границ по южному
побережью Средиземного моря составляет 1 800 километров, а общая площадь 1 775 500 квадратных километров. Таким образом, это четвертая по размеру
страна в Африке после Судана, Конго и Алжира.
ГЛАВА II
2.1

Общее экономическое положение страны

Национальная экономика добилась крупных успехов в различных областях
деятельности в результате использования доходов от добычи нефти в проектах
экономического и социального развития, а также в области сельскохозяйственного
и промышленного производства, энергетики и строительства дорог, что в целом
способствует созданию экономики не на основе сокращающихся и нестабильных
запасов нефти, а на основе ресурсов.
Мировой экономический кризис, разразившийся в начале 80-х годов, оказал
прямое воздействие на нефтяные рынки, в результате чего цены на нефть упали до
самого низкого уровня.
Кроме того, политика сбыта нефти, стабильности цен и ограничения
производства усугубила кризис и оказала прямое воздействие на доходы стран,
добывающих нефть, включая Ливийскую Арабскую Джамахирию. Валовой национальный
продукт страны (ВНП) с учетом текущего фактора доходы-затраты оценивался в
1989 году в размере 7 235,5 млн.ливийских динаров. Имеющиеся оценки
свидетельствуют об увеличении вклада экономической деятельности, не связанной
с добычей нефти, в ВНП с 36,9 процента в 1970 году до 72,9 процента в
1989 году. С другой стороны, вклад нефте- и газодобывающих отраслей
промышленности с учетом нынешнего фактора доходы-расходы сократился с
63,1 процента в 1970 году приблизительно до 37,1 процента в 1989 году.
В целях обеспечения сбалансированного экономического развития во всех
секторах и районах и создания прочной базы развития в 1970-1988 годах в
национальную экономику были вложены крупные инвестиции, составившие более
28 429 млн.динаров.
Имеющиеся данные показывают, что средний доход на душу населения по
отношению к ВНП увеличился с 642 динаров в 1970 году до 1 572 динаров в
1989 году при совокупном ежегодном коэффициенте роста 4,9 процента 1/.

1/

Один ливийский динар равен приблизительно 3,34 долл. США.
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Таблтгр 1
Население Ливийской Арабской Джамахирии с разбивкой по возрастным
группам и относительной разбивкой по П О Л У » 1990 год

Возрастная группа

Предположительная численность
населения в середине 90-х годов

Мужчины

Женщины

Итого

997 000

967 700

1 964 700

49,54

50,02

964 260

892 800

в процентах

46,83

46,15

46,50

16 и старше

73 100

74 000

147 100

в процентах

3,63

3,83

3,73

1-14

в процентах

15-59

Итого

в процентах

Соотношение полов:

2 012 700

100,00

1 934 500

49,77

Относительная разбивка
по полу в каждой группе

Мужчины

Женщины

Итого

50,75

49,25

100,00

51,36

48,64

100,00

49,69

50,31

100,00

50,99

49,01

100,00

1 835 400

3 947 200

100,00

104 мужчин на 100 женщин

100,00
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Таблица 2
Соотношение размещения населения и относительное размещение
до агломерациям и П О Л У В ГОРОДСКИХ И сельских районах
в 1973 и 1984 годах

1973 год

1984 год
Предварительные результаты

Вид агломерации

Мужчины

Женщины

Итого

Мужчины

Женщины

1 344 326

1 476 405

1 280 475

Итого

719 934

624 393

60,40

59,05

59,77

76,27

75,24

75,79

Численность

471 919

432 991

904 910

459 215

421 363

880 608

% сельского
населения

39,60

40,95

40,23

54,73

54,76

28,21

Численность
% городского
населения

Численность
% Итого

2 756 880

1 191 853

1 057 384

2 241 277

1 935 650

1 701 838

3 673 488

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Таблица 3
Плотность населения в Ливийской Арабской Джамахирии
в 1990 году; 2,2 человека на кв.км

Ежегодный нетто-коэффидиент
роста численности населения
за период 1973-1984 годов

Городское
население
6,7 %

Сельское
население

Итого

(0,2) %

4,5 %

Мужчины
Предполагаемый средний
возраст в 1990 году

20,22

Итого
20,13

20,18

В таблице 2 показано увеличение миграции из сельских в городские районы в
1973 и 1984 годах.
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ГЛАВА III
3.1

Политическая и юридическая системы

1 сентября 1969 года, в День революции, народ обрел суверенитет в
соответствии с конституционной декларацией от 11 декабря 1969 года, в статье 1
которой предусматривается/ что Ливия является свободной демократической
арабской республикой; ее народ является независимым и составляет часть
арабской нации; ее целью является всеобщее арабское единство; территориально
она расположена в Африке; и она называется Ливийская Арабская Республика.
Кроме того, со дня принятия 2 марта 1977 года декларации об учреждении
народной власти политическая система в Джамахирии основана на народной власти
в соответствии со статьей 3 вышеуказанной декларации, в которой
предусматривается, что прямая народная власть является основой политической
системы в Социалистической Народной Ливийской Арабской Республике. Власть
принадлежит только народу; в соответствии с законом такая власть
осуществляется через народные съезды и комитеты, профсоюзы и ассоциации и
общенародный съезд.
ГЛАВА IV

В статье 2 Конституционной декларации от 11 декабря 1969 года говорится,
что религией государства является ислам, а ее официальным языком является
арабский язык и что государство защищает свободу вероисповедания в
С

Таким образом, основной религией в стране является ислам. Тем не менее,
государство признает все другие религии и гарантирует свободу вероисповедания
для всех лиц, проживающих в стране.
ГЛАВА V

благосостояния
Всеобщая федерация по улучшению положения женщин и их благосостояния, а
также Ассоциация арабских женщин, Ливийская ассоциация арабских семей,
Ливийская арабская лига социальной защиты семьи от преступности являются
основными организациями по содействию улучшению положения женщин и обеспечению
их благосостояния.
Женщины в Ливийской Арабской Джамахирии не подвержены никакого рода
дискриминации. Это гарантируется всеми законами, в частности Великой зеленой
хартией прав человека, в которой закрепляется равенство мужчин и женщин во
всех областях деятельности человека и указывается, что установление различий
между полами является в высшей степени несправедливым и этому нет никакого
оправдания •
Ливийская Арабская Джамахирия присоединилась к Конвенции ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин 16 мая 1989 года, причем в действие она
вступила 15 июня 1989 года.
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Это подтверждает равенство мужчин и женщин во всех областях. Кроме того,
с 1 сентября, со Дня Великой революции, ливийских женщин привлекают к участию
во всех видах деятельности и дают возможность участвовать в политической жизни
и занимать руководящие государственные должности. Были устранены все
юридические барьеры, препятствующие деятельности женщин на политической
арене. Сейчас женщины участвуют на основе равенства с мужчинами в работе
народных съездов, которые являются законодательным механизмом и включают всех
мужчин и женщин, являющихся гражданами Ливии. Женщины являются также членами
народных комитетов (исполнительная власть); вместе с тем было принято много
важных мер по улучшению положения ливийских женщин; к ним относятся:
1.

Принятие Великой зеленой хартии прав человека, которая
предусматривает уважение основных прав человека мужчин и женщин.

2.

Создание в 1988 году Центра документации, исследований и анализа,
касающихся арабских женщин.

3.

Создание в 1989 году Ливийской ассоциации арабской семьи.

4.

Создание в 1989 году Ливийской арабской лиги социальной защиты семей
от преступности.

5.

Выбор ливийскими женщинами профессий в юридической области.

6.

Назначение ливийских женщин на руководящие государственные должности.
ГЛАВА VI
(Статьи 1, 2, 3, 4 и 5)

6.1

Общие политические меры и правовые или временные меры, направленное на
ликвидацию дискриминации с целью обеспечения улучшения положения жентптг^т и
vnr f> naro со с то яния

В ливийском обществе отсутствуют барьеры или традиции, препятствующие
прогрессу и улучшению положения женщин. Так, согласно Святому Корану оба пола
имеют равные права и как мужчины, так и женщины играют важную роль в обществе
и семье. Выли приняты конкретные меры, направленные на укрепление равенства
между полами, такие как опубликование закона 8 1989 года, касающегося права
женщин занимать должности в судебных органах и внесение поправок в школьную
программу с тем, чтобы исключить из школьных учебников материалы,
вырабатывающие стереотипное представление о роли мужчин и женщин и показать,
что каждому полу принадлежит конкретная роль в обществе. По традиции и в
соответствии с законом, а также с шариатом, главой семьи является мужчина.
Поскольку женщины по своей физиологии отличаются от мужчин, в соответствии с
трудовым законодательством 58 1970 года работающим женщинам предоставляются
определенные привилегии с учетом их состояния здоровья, физических
возможностей и социальной функции. К таким привилегиям относятся:
1.

Освобождение от тяжелой и опасной работы в таких местах, как
металлургические заводы.

2.

Освобождение от работы более 48 часов в неделю с 8 вечера до 7 часов
утра, за исключением таких условий и такого рода деятельности,
которые соответствуют возможностям женщин.
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Что касается функций, выполняемых мальчиками и девочками в школе или в
семье, существенной разницы нет, за исключением случаев, когда речь идет о
природных склонностях и привычках. Воспитанием детей, как мальчиков, так и
девочек, занимаются оба родителя.
В случае развода опека детей возлагается на мать. В статье 62
[пункт (Ъ)] закона 10 1984 года, который регулирует вопросы заключения
брака и развода, предусматривается, что:
В случае заключения брака оба родителя имеют право на опеку детей. В
случае развода опека возлагается на мать, затем на ее мать, затем на
отца, затем на его мать, затем на женщин-родственников ребенка, чья
степень родства не допускает брака с ними, причем предпочтение отдается
женщине-родственнице со стороны мужа или жены, затем на
мужчин-родственников ребенка, чья степень родства не допускает брак с
ними.
ГЛАВА VII
7.1

Эксплуатаци

Святой Коран запрещает эксплуатацию женщин путем проституции. Это
преступление наказуемо в соответствии с законом 70 1973 года, который касается
адюльтера и в соответствии с которым внесены поправки в ряд уголовных
положений. В соответствии с законодательством Ливии адюльтер является
преступлением. Статья 407 [пункт (4)] предусматривает лишение свободы на
срок, не превышающий пять лет, для тех, кто сознательно вступает во внебрачную
связь с другим лицом. Статья 408 уголовного кодекса предусматривает лишение
свободы для тех, кто сознательно совершает непристойные действия с другим
лицом. Статьи 415 и 416 Кодекса также предусматривают конкретные санкции в
отношении лиц, которые подстрекают или принуждают женщину заниматься
проституцией, или эксплуатируют проституток или зарабатывают на проституции,
или снимают дом или другие помещения, предлагая алкогольные напитки и услуги
проституток.
В соответствии с законом наказуемой является также эксплуатация женщин на
международном уровне и поощрение такой эксплуатации. Кроме того, законом
запрещено искусственное оплодотворение в интересах защиты и сохранения родства.
ГЛАВА VIII
Статья 7
8.1

Политическая и общественная жизнь

Политическая система Ливийская Арабской Джамахирии основана на
народовластии, осуществляемом на народных съездах. Закон 9 1984 года
регулирует созыв народных съездов. В статье 2 этого закона
предусматривается, что граждане Ливии и граждане других арабских стран,
достигшие 16 лет, могут участвовать в работе народных съездов. Вместе с тем,
студенты и студентки, завершившие базовую стадию обучения, освобождаются от
возрастного ценза.
Членство в народных конгрессах гарантируется для обоих полов на равных
условиях и обусловлено такими требованиями, как умение читать и писать.

CEDAW/C/LIB/1
Page 9
Женщины могут выдвигаться в качестве кандидатов на любой пост; так, ливийские
женщины занимают многие посты, такие,как секретарь народного комитета по
вопросам государственного образования (министерство образования), заместитель
секретаря всенародного конгресса (помощник спикера парламента), ряд постов
заместителя секретаря муниципальных народных комитетов (заместитель
руководителя-исполнителя местного комитета). Женщины на основе равенства с
мужчинами имеют право становиться членами профсоюзов и ассоциации; ничто не
мешает им принимать полноправное участие в политической и общественной жизни.
Осуществляются меры, направленные на обеспечение того, чтобы женщины принимали
участие в подготовке и осуществлении планов развития на веек уровнях. Это
следующие меры:
1)

создаются базовые женские народные конгрессы с целью обсуждения всех
вопросов, связанных с внутренней и внешней политикой, планами
развития, ежегодными бюджетами и докладами об осуществлении
различных проектов. Принимая участие в сессиях этих конгрессов,
женщины фактически принимают участие в принятии решении, касающихся
планов развития в различных областях;

2)

секретариат, который организует и проводит сессии базовых женских
народных конгрессов, состоит из женщин;

3)

женские ассоциации страны решают вопросы, связанные с расширением
возможностей женщин в различных областях;

4)

используются различные способы привлечения женщин к участию во всех
видах экономической и социальной деятельности; им отдается
предпочтение при принятии на определенные должности, которые обычно
ограничены для женщин;

5)

создаются многочисленные центры учебной подготовки и по оказанию
услуг с тем, чтобы оказать помощь женщинам в выборе различных
специальностей, которые соответствуют их биологическим возможностям.

В Ливийской Арабской Джамахирии дискриминация или нарушение прав женщин
на основании их политической деятельности отсутствуют. На момент
представления данного доклада в стране не было ни одного политического
концентрационного лагеря.
ГЛАВА IX
Статья 8
9.1

Официальное представительство и участие в международных организациях

Ливийская Арабская Джамахирия привлекает ливийских женщин к представлению
своей страны на международном уровне. В настоящее время ливийские женщины
занимают дипломатические посты атташе, третьего секретаря, второго секретаря,
первого секретаря и советника.
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В народном бюро внешних сношении и международного сотрудничества
(министерство иностранных дел) 10 процентов сотрудников составляют женщины,
которые занимают политические и административные посты в следующих странах:
1.

2.

Политические посты
Женева

- 2

Швеция

- 1

Дамаск

- 1

Брюссель

- 1

ДтгмиwиСЮЭ.Т1трякгеПОСТЫтрякге ПОСТЫ
Исламабад

- 1

Анваба

- 1

Рим

- 1

Сеул

- 1

Несмотря на то, что женщины лишь недавно стали работать в этой области,
они показали себя с положительной стороны и им оказывается всякого рода
поддержка. Для женщин нет никаких барьеров, препятствующих им представлять
свою страну за рубежом.
ГЛАВА X
Статья 9
10.1
Мужчины и женщины в Ливийской Арабской Джамахирии имеют равные права в
отношении приобретения, изменения, сохранения или восстановления своего
гражданства. Ничто не препятствует женщинам осуществлять свои права; право
женщин на гражданство никоим образом не ущемляется, если она выходит замуж за
человека, который не является гражданином Ливии, или в том случае, если он
меняет свое гражданство. Она теряет свое гражданство лишь в том случае, если
она желает иметь гражданство своего мужа и если закон о гражданстве страны ее
мужа разрешает ей получать его гражданство.
Право на гражданство определяется на основе родственного отношения к отцу
или матери. Несовершеннолетним детям разрешено путешествовать по паспорту
матери, если он дид?" компетентными органами и если имеется согласие обоих
родителей. Закон позволяет жене выезжать за границу без согласия своего мужа.
Закон разрешает вносить имена детей в паспорт отца или матери без
согласия одного или другого, если этот паспорт выдан компетентными органами
этой страны.
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ГЛАВА XI
Статья 10
11.1
Система образования в стране с ее разнообразными формами основана на том
принципе / что каждое лицо имеет право на получение знаний и обучение. Так, в
стране насчитывается большое количество школ, учителей, курсов и других
учебных заведений.
Равные возможности для обучения, а также унифицированная учебная
программа и компетентные преподаватели доступны для обоих полов. Каких-либо
различий между мужчинами и женщинами нет. Данные, касающиеся различных стадий
процесса обучения, дают представление о доли женщин в учебных заведениях и
показывают, что число женщин на определенных стадиях превышает число мужчин.
IX.2 Детские сял*»
В детские сады принимаются дети в возрасте от 4 до б лет; в них они
получают элементарные знания, которые позволяют им поступить в первый класс
начальной школы.
11.3 Базовое образование
Базовое образование является первой стадией процесса обучения, в ходе
которой мальчики и девочки в возрасте от б до 15 лет переходят из одного
класса в другой. На данной стадии обеспечивается основная комплексная
подготовка для последующего обучения. Много внимания уделяется строительству
новых школ, что обусловлено постоянным увеличением числа учащихся на данной
стадии. В связи с этим возникла необходимость создать смешанную систему для
первого звена этой стадии в большинстве школ базового образования. В основе
политики общего образования - единство учебной программы, структур
преподавания и школьных помещений.
К 1988/89 году было создано 42 763 класса, а число учащихся возросло до
1 193 637. Доля учениц на данной стадии составляла 47 процентов, а доля
женщин-преподавателей - 59,5 процента. Следует отметить, что численность
учащихся в каждом классе составляет 25-30 человек; с учетом того, что
образование является обязательным, в городских и сельских школах учатся и
мальчики и девочки.
11.4 Среднее образование
Среднее образование является второй стадией, представляющей собой
обучение в средних школах, педагогических колледжах и сельскохозяйственных
институтах. В 1988/89 году в средних школах обучалось 95 576 юношей и
49 744 девушки. Насчитывалось 7 198 преподавателей, из которых женщины
составляли 26 процентов. В 1989/90 году численность студентов и студенток в
сельскохозяйственных институтах составляла 4 594 человека. Из них женщин
было 45.
В 1989/90 году численность студентов педагогических колледжей обоих полов
составляла 29 929 человек, причем женщины составляли 63,5 процента; доля
женщин-преподавателей в этих колледжах составляла 20 процентов.
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К настоящей главе прилагаются статистические таблицы о базовых и средних
стадиях обучения с указанием численности студентов, преподавателей и классов
за период 1970-1989 годов.
11.5 Высшее образование
В 1954-1955 годах в Бенгази был создан Ливийский университет (в настоящее
время Кар Юнус); первым был создан факультет гуманитарных наук общего
образования. В 1957 году был образован факультет экономики и торговли; в том
же году в Триполи был создан факультет по науке, который позже стал ядром
университета Аль-Фати. В 1962 году в Бенгази был создан юридический
факультет; в 1966 году в Триполи был создан факультет сельского хозяйства. В
1967 году в Ливийский университет вошли факультеты технических исследований и
педагогический факультет, которые прежде были созданы в Триполи в
сотрудничестве с ЮНЕСКО. Первый был переименован в инженерный факультет, а
второй из них получил название педагогический колледж.
После революции 1969 года возросло число и специализация университетов.
В 1970 году в Бенгази был создан факультет медицины человека; в том же году
все факультеты Исламского университета в Байде образовали факультет арабских и
исламских исследований, который стал частью Ливийского университета в
Бенгази 1/.
В 1972 году в Триполи был создан факультет нефтепереработки и добычи
полезных ископаемых. В связи с большим расстоянием между Триполи и Бенгази и
постоянным увеличением числа студентов колледжа в 1973 году Ливийский
университет был разделен на два независимых заведения: одно расположено в
Триполи и состоит из факультетов, созданных в Триполи и Сабхе, а другой
расположен в Бенгази и состоит из факультетов в Бенгази и Аль-Байде в Джабал
Аль-Ахдаре.
В 1973-1974 учебном году в Триполи был создан факультет медицины человека.
В 1975 году в Триполи был создан фармацевтический факультет; в 1976 году
в Триполи и Сабхе были соответственно созданы факультеты ветеринарии и колледж
общего образования.
В апреле 1976 года университет в Триполи был переименован в университет
Аль-Фати, и были расширены учебные программы университетов Кар Юнус и
Аль-Фати, в результате чего было создано много новых школ и специализированных
департаменов, таких как: в 1983 году - департамент по разработке рудников и
добыче полезных ископаемых в Мисрате; колледж общего образования в Завия,
бухгалтерский факультет в Гарьяне в Джахаль аль-Ахдане и в 1983 году университет Сабха; в 1985 году - университет сельскохозяйственных наук Умар
аль-Мухтар; в 1987 году - факультет сельского хозяйства в Сабхе; и другие
колледжи и специализированные институты в различных городах. В
1989-1990 учебному году насчитывалось 12 университетов по различным
специальностям, а также 10 колледжей и специализированных

1/
Исламский университет, образованный в начале шестидесятых годов,
состоит из трех факультетов: юриспруденция, шариат и лингвистика. На эти
факультеты поступают выпускники таких религиозных институтов, как Аль-Байда и
Аль-Асмари в Злайтене и Аль-Югба и Ахман Паха в Триполи.
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институтов высшего образования, подробная информация о которых содержится в
прилагаемой таблице, в которой указано, что общая численность
преподавательского состава в университетах и институтах высшего образования
составляла 2 391 человек, из которых 107 ливийцев (10 женщин), 682 араба
(14 женщин) и 298 иностранцев (2 женщины).
В таблице показано также, что общая численность ливийских, арабских и
иностранных студентов обоих полов составляет 47 739 человек, из них
б 075 ливийских женщин, 192 арабские женщины и 16 иностранок.

30
68
155
237
300

Ртятгия

Базовая
стадия

70-71
74-75
79-80
среднего
образования 84-85
88-89

Число
школ

1 ,496
2 ,326
3 ,551
4 ,309
4 ,547

Учебный
год

70-71
74-75
79-80
84-85
88-89

Учебная
стадия

299
550
1,139
2,342
2,922

12,705
21,985
29,785
38,194
42,763

Число
классов
135,236
259,761
370,225
480,884
562,476

1,258
2,951
9,448
30,944
49,744

250,155
346,583
437,903
541,381
631,161

7,082
11,729
26,236
46,100
95,832

Число учащихся
Мужчины Женщины

8,260
14,680
35,684
76,944
95,576

385,418
606,344
808,128
1,022,275
1,193,637

Итого

3-29
7-26
3-31
9-32
7-32

3-30
6-27
1-27
4-29
9-27

874
1,571
2,875
5,488
7,198

14,808
28,643
43,569
63,725
77,424

Численность
Число
учителей
класса

2.3
107.1
105.6
24.8

73
35.5
28
21.5

Классы

Статистические данные» касающиеся стадий базового и среднего образования

77.7
143.1
59.6
24.2

57.3
33.3
26.5
6.4

79.7
83.5
90.9
31.2

93.4
52.1
46
21.4

Рост в процентах
Учащиеся
Учителя

О

M

H

F

N.

H N.
*» О

•s

£88

8. Университет
"Умар АльМухтар"
9. Университет
Кар Юнус Сирт

4. Арабский медицинский фак-т Бенгази
5. Медицинский
факультет Аль-Фати
6. Инженерный
факультет "Зеленое знамя"
7. Университет
Седьмого
апреля

3. Сабхский
университет Сабха

8

40

82

49

10

3

11

31

13

57

136

13

22

90

14

94

96

2. Университет
Аль-Фати Триполи

448

129

1. Университет
Кар Юнус Бенгази

Университет
или институт

60

5

8

2

4

3,500

3,849

300

21

145

21

166

1,500

3,143

94
110

2,011

223

1,200

3,812

101 117

234

12,278

184

1,697

1,034

2,727

2,483
1,890

2,509

7,677

232

156

566

219

66

55

3

3

1988-1989 учебный год
1989-1990 учебный год
Преподавательский состав
Выпускники
Студенты
Ливийцы
Арабы Иностранцы
Ливийцы
Арабы Иностранцы Итого
Ливийцы Арабы Иностранцы
M
Ж
M
Ж
M
Ж
Итого
M
Ж
M
Ж
M
Ж
студентов M
Ж
M
Ж
M
Ж

Статистические данные/ касающиеся стадии высшего образования и включающие информацию
о преподавательском составе/ студентах и выпускниках, а также о количестве, нахождении
и специализации университетов и институтов

H

и

ся о
1
Г

to

385

300

127

646

Итого

15.Технический
институт
высшей кат.Бурак
16. Институт
базовых наук
высшей кат."Аль-Кудс"

10.Университет
"Брил.Звезда"Аль-Бураига
11.Международный
университет
Алъ-Назир Триполи
12.Открытый
университет Триполи
13.Институт
физического
воспитания
для мальчиков
высшей катег.
14.Институт
электроники
высшей кат.Бани Валид

Университет
или институт

2

29

24

2

54

36

244

371

16

52

92

260

482

68

2

375

10

46

107

128

133

19

23

102

4,350

749

2

746

Ливийцы
M
Ж

5,922

Итого

217

1

Ж

47

18

M

46

1

Ж

1 9 8 8 - 1 9 8 9 учебный г о д
Студенты
Выпускники
Арабы Иностранцы Итого
Ливийцы Арабы Иностранцы
M
Ж
M
Ж
студентов M
Ж
M Ж M
Ж

1989-1990 учебный год

41

M

20

Ж

13

17

2

170

M

Преподавательский состав
Ливийцы
Арабы Иностранцы

Статистические данные, касающиеся стадии высшего образования и включающие информацию
о преподавательском составе, студентах и выпускниках, а также о количестве, нахождении
и специализации университетов и институтов (продолжение)

100

53

68

107

102

Итого

H

--. N.

ю

H

S,

И Ч
О» П

CD I

Итого

22.Институт
животноводства
высшей кат.Сирт

21.Педагогич.
институт
высшей кат.Злайтен

19. Институт
физического
воспитания
высшей кат.Завия
20.Институт
ветеринарии
и сельского
хозяйства
высшей кат.

18.Бухгалтер.
факультет Газьян

17.Электромеханич.
институт
высшей кат.

Университет
или институт

1,107

17

37

12

10

Ливийцы
M
Ж

682

26

12

19

16

14

298

2

286

243

430

69

2,391 17,187

26

29

13

57 1,249

29

6,075

92

498 192

34 14

16

81

47,739

760

247 186

572

97

26

1,311

323

176

1 1

61

37

176

Ливийцы
M
Ж

Студента

149

85

9

3

1 9 8 8 - 1 9 8 9 учебный г о д
Выпускники
Арабы Иностранцы Итого
Ливийцы Арабы Иностранцы
M
Ж M
Ж
студентов M
Ж M Ж M
Ж

1989-1990 учебный год

Арабы Иностранцы
M Ж
M
Ж Итого

Преподавательский состав

Статистические данные, касающиеся стадии высшего образования и включающие информацию
о преподавательском составе, студентах и выпускниках, а также о количестве, нахождении
и специализации университетов и институтов (продолжение)

2.255

192

85

81

Итого

0Q

N.

M

н

g

>
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ГЛАВА XII
Статья 11
13.1 [сик.] Занятость
В соответствии с применимым законодательством мужчины и женщины имеют
равные возможности в отношении трудоустройства, продвижения по службе,
получения ежегодных пособии и отпусков, а также всех других привилегии в
области занятости. Так, в соответствии со статьей II закона 55 о гражданской
службе 1976 года служащие - это лица обоих полов, которые занимают любую
должность, указанную в таблице 1, прилагаемой к настоящему документу.
Статья I закона 15 1981 года, касающегося шкалы зарплаты для работающих
граждан стран, предусматривает, что цель закона заключается в том, чтобы
обеспечить цринцшг равной оплаты за труд равной ценности для удовлетворения
потребностей соответствующих лиц и вознаграждения их труда в соответствии с
выполняемыми обязанностями и производительностью.
В статье III закона говорится, что его положения распространяются на всех
граждан, нанятых сторонами, указанными в нем.
Статья 31 Ливийского трудового законодательства № 58 1970 года
предусматривает, что наниматели не могут устанавливать для рабочих заработную
плату, которая меньше, чем фиксированная минимальная заработная плата, и не
могут устанавливать различия между мужчинами и женщинами, если условия труда и
его характер идентичны.
Статья I решения 258 общего народного комитета 1989 года, касающегося
подготовки и улучшения положения ливийских арабских женщин, предусматривает,
что трудовая деятельность в различных областях на равных условиях с мужчинами
является обязанностью трудоспособных женщин и что женщины имеют приоритет в
заполнении постов, указанных в таблице, прилагаемой к настоящему документу.
Согласно статье II все наниматели обязаны принимать на работу женщин в
различных областях деятельности, таких как силы безопасности на местах и
дорожные полицейские силы, административная работа в судах и в отделениях
государственных обвинителей и т.д.
Статья V вышеуказанного решения предусматривает, что учреждения и
институты по вопросам информации и культуры в сотрудничестве с
соответствующими сторонами осуществляют деятельность, направленную на
обеспечение подготовки и трудоустройства женщин, и подготавливают комплексные
информационные программы, имеющие целью ознакомить женщин с программами
профессионально-технической подготовки и возможностями в области занятости, а
также имеющимися у них привилегиями в области подготовки и трудоустройства.
По последним оценкам за 1990 год женщины составляют 17,7 процента
трудовых ресурсов. В соответствии с законом и по традиции женщинам
разрешается работать по любой профессии и занимать любые должности, за
исключением тех, которые связаны с тяжелыми и опасными условиями труда или
которые несовместимы с физическими возможностями женщины. Кроме того,
существуют профессии и должности, при наборе на которые приоритет отдается
женщинам или которые в максимальной степени предназначены для женщин.
Домашняя хозяйка, выполняющая обязанности по дому, не рассматривается в
качестве рабочей силы.
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Неоплачиваемая фермерская работа рассматривается в качестве деятельности,
вносящей вклад в валовой национальный продукт страны. Если возраст ухода на
пенсию для мужчин, занятых в корпорациях и государственных учреждениях
составляет 65 лет, а для мужчин, занятых в административных подразделениях
62 года, то возраст ухода на пенсию женщин составляет 60 лет и может быть
сокращен до 55 лет по просьбе работающих женщин, а в случае работы на
определенных должностях и по конкретным профессиям возраст ухода на пенсию
определяется соответствующими органами. Взнос женщин в систему социального
обеспечения определяется по тем же ставкам, что и для мужчин
Вдова пенсионера продолжает получать пенсию своего умершего мужа;
женщины имеют такие же права, как и мужчины, в таких областях, как оказание
помощи по старости, пенсионные привилегии, пособия по инвалидности,
профессионально-техническая подготовка, продвижение по службе и выход на
пенсию, ежегодный оплачиваемый отпуск и все другие привилегии в области
занятости. Закон 3 о социальном обеспечении 1980 года и положения, касающиеся
его осуществления, применимы как к мужчинам, так и к женщинам.
Женщины имеют право на отпуск по родам и уходу за ребенком с сохранением
места работы, на пособие за выслугу лет или социальные пособия. Женщины,
находящиеся в отпуске по родам и уходу за ребенком, продолжают получать
зарплату; случаи невыполнения нанимателями этого правила не известны. При
рождении ребенка женщины получают пособие в размере 25 динаров (75 долл.США),
а также 4 динара (12 долл.США) в качестве ежемесячного пособия, начиная с
четвертого месяца беременности до рождения ребенка.
В случае беременности закон запрещает прекращение службы или отказ в
предоставлении отпуска по родам и уходу за ребенком. Женщинам не может быть
отказано в работе, если они выходят замуж. Следует отметить тот факт, что
случаи прекращения трудового контракта по этим причинам не известны.
Законы направлены на обеспечение более широкого объема услуг для женщин
во время беременности и при рождении ребенка; это обеспечивается за счет
предоставления необходимых медицинских услуг в домах матери и ребенка.
Имеются дома по уходу за детьми по месту работы матерей, и государство
оказывает финансовую помощь для обеспечения таких домов, в которых
предоставляется надлежащая помощь. Наниматели, у которых работает более
50 женщин, должны предоставлять такие услуги для всех детей, а также
устраивать специальные перерывы для кормления детей.
ГЛАВА XIII
Статья 12
12.1 [сик.]

Же'ягсгсчны и медицинские службы

После революции особое внимание уделяется здравоохранению; в основе
такого подхода - понимание того, что человек является наиболее важным
элементом и фундаментом процесса развития. Было создано множество медицинских
учреждений для предоставления лечебных и профилактических услуг; кроме того,
были созданы учебные институты для подготовки медицинского и вспомогательного
персонала. Женщины не были исключены из этого процесса, поскольку они
составляют 50 процентов численности населения и несут такую же ответственность
и выполняют такие же задачи, как и мужчины. Женщины выполняют большой объем
работы по оказанию медицинской помощи в медицинских институтах; они
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осуществляют медицинский контроль и выполняют второстепенные медицинские
функции; кроме того, усилия направлены на привлечение женщин к работе в
медицинской области. В настоящем докладе содержатся статистические данные,
показывающие расширение деятельности женщин в различных медицинских областях
после завоевания независимости.
Целью революции было также оказание бесплатной и надлежащей медицинской
помощи всем гражданам в городских и сельских районах. Были приняты все
необходимые меры для обеспечения равенства мужчин и женщин в получении
медицинской помощи, оказываемой базовыми учреждениями и центрами по охране
здоровья, медицинскими пунктами и общими и специализированными больницами. К
1989 году было создано в общей сложности 860 базовых учреждений по охране
здоровья, включая дома матери и ребенка. Каждое учреждение обслуживает в
общей сложности 3 000 человек и занимается вопросами профилактики и
направления в специализированные центры. Они являются первым этапом контакта
населения с национальной системой здравоохранения и предоставляют следующие
услугиí
1.

Мвдрттинская помощь матерям» детям и беременным женщинам

Беременным женщинам и детям такая помощь оказывается с момента рождения
ребенка до школьного возраста; кроме того, ведется работа по расширению
знаний в области охраны здоровья и питания и осуществляется последующее
лечение хронических болезней.
2.

Медицинские центры и центры охраны здоровья

Насчитывается 18 центров, каждый из которых обслуживает агломерацию от
50 000 до 60 000 человек. В них осуществляется специальное и
специализированное лечение, а также оказываются услуги, связанные с
медицинским обслуживанием в школах и иммунизацией, а также проводится
санитарное просвещение и осуществляется контроль за медицинскими учреждениями,
оказывающими медицинскую помощь.
3•

Об^ттде больн и м *

Насчитывается 51 общая больница, предоставляющая клинические услуги
пациентам, направленным в них медицинскими центрами и базовыми учреждениями по
охране здоровья.
4.

Специализированные боль*"**^*

В общей сложности насчитывается 26 специализированных больниц,
оказывающих клинические услуги лицам с грудными и сердечными заболеваниями, а
также жертвам несчастных случаев и новорожденным.
5.

Туберкулезные центры

В общей сложности насчитывается 22 центра по наблюдению за легочными
заболеваниями и направлению пациентов в соответствующие институты.
6.

Центры лечения трахомы
В общей сложности насчитывается 28 центров.
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7.

Стоматологические клиники

В общей сложности насчитывается 130 клиник. Помимо профилактических и
лечебных услуг данями сектор предоставляет реабилитационные услуги в двух
центрах - один в Триполи, другой - в Бенгази; кроме того, имеется санатории
для умственно отсталых в Саванн, институт полиомиелита и санаторий для
престарелых.
В медицинских учреждениях работают следующие специалисты:
ТТ6РООНЯЛ

-

доктора:

2 095 ливийцев* и 3 132 иностранца;

-

стоматологи:
фармацевты:

b)

348 ливийцев и 112 иностранцев;
562 ливийца и 89 иностранцев.

Ассистенты врача:
-

санитарки общего профиля:
1 845 иностранцев;

-

санитарки-ассистенты:

5 445 ливийцев, из которых 1 039 мужчин и

6 687 ливийских женщин;

медицинские работники на уровне общины:

625 ливийских женщин;

-

специалисты по гигиене полости рта:

-

ассистенты-фармацевты:

1 392 ливийца, из которых 653 женщины;

специалисты-лаборанты:
187 иностранцев;

996 ливийцев, из которых 463 женщины;

врач по общим вопросам:

100 ливийских женщин;

891 ливиец;

-

рентгенологи:

428 ливийцев, из которых 50 женщин;

-

психотерапевты:

110 ливийцев, из которых 81 женщина;

зубные техники:

247 ливийцев и 17 иностранцев;

и 292 иностранца;

специалисты по обслуживанию медицинского оборудования:
-

специалисты в области питания:

-

акушерки:

1 823 ливийца.

*Из которых 597 женщин.

и

99 ливийцев;

93 ливийца;
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Основные ирц»ияц смертности?
1.

Сердечные и артериальные заболевания;

2.

заболевания дыхательной системы;

3.

диарея;

4.

опухоли;

5.

заболевания кочевой системы;

6.

заболевания системы пищеварения;

7.

диабет;

8.

дородовые и послеродовые нарушения.

Статистическая информация с разбивкой по полу отсутствует; вместе с тем
коэффициент смертности среди матерей составлял в 1984 году 0,9 процента на
тысячу человек.
Коэффициент смертности среди детей составлял в 1989 году 3,18 процента на
тысячу живорождений. К основным причинам смертности среди младенцев и детей
относятся следующие: дородовые и послеродовые нарушения; недостаточный вес;
диарея; корь.
Средний возраст женщин составлял 20,13 лет, а мужчин - 30,22.
Коэффициенты рождаемости и смертности всего населения составляли в 1988 году
соответственно 43 человека на тысячу человек и 3,8 человека на тысячу человек.
Доля женщин, получивших медицинскую помощь до родов, составляла
76 процентов; статистические данные, касающиеся среднего числа живорождений
на женщину, отсутствуют. Контрацептивные средства являются незаконными, и их
использование не имеет широкого распространения.
Юридический и культурный барьеры, препятствующие планированию размеров
семьи женщинами, отражены в статье 18 закона № 17 о медицинской
ответственности 1986 года, которая гласит:
"Запрещены любые действия или вмешательства с целью ограничения
деторождения, за исключением тех случаев, когда это согласовано двумя
родителями и когда это не наносит ущерба интересам общества и при том
условии, что такие действия разрешены компетентной медицинской комиссией
по причинам крайней необходимости, когда речь идет о физически
ненормальных или умственно отсталых лицах или с целью защиты жизни жены,
если в связи с беременностью или деторождением она действительно
находится в опасности".
Лишь в случаях планирования размеров семьи необходимо согласие мужа для
использования медицинских услуг.
Аборт является незаконным. Статья 19 закона о медицинской
ответственности предусматривает, что:
"Аборт или умерщвление плода разрешено лишь в целях спасения жизни
матери".
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Аборт производится бесплатно в госпиталях с целью сохранения жизни
матери. Все медицинские услуги предоставляются всему населению также
бесплатно. Обрезание девочек в Ливийской Арабской Джамахирии не
практикуется; в разделе II главы III уголовного кодекса перечислены
правонарушения против семьи, которые влекут за собой наказания.
Помимо 6 687 санитарок-ассистентов/ закончивших курсы обучения к концу
1989 года, подготовлен следующий медицинский персонал:
а)

Санитарный персонал:

1.
2.
3.

Санитары, мужчины и женщины
5 468
Специалисты по гигиене полости рта, женщины
100
Специалисты-медики на уровне общины, женщины
625
6 193

4.

Женщины ассистенты-санитарки

b)

Ассистенты-специалисты;

Все специализации:

6 687

4 495 ассистентов-медиков.

c)
Ниже приводится таблица, в которой перечислены медицинские институты
среднего уровня, в которых готовятся специалисты, требуемые для учреждений в
рамках народного секретариата общей системы здравоохранения:
Численность В Ы П У С К Н И К О В мед и м м »ских И Н С Т И Т У Т О В В

стране и за рубежом до конпа 1989 года

Специализация
юноши
Медсестры
1
Лаборанты
Ассистенты-фармацевты
Медицинские инспектора
Рентгенологи
Физиотерапевты
Медицинские работники
на уровне общины
Врач по гигиене
полости рта
Зубной техник
Специалист ПО ^
оборудования
Специалист в области
питания
Статистик естественного
движения населения
Специалист по решению
медицинских вопросов

Итого

016
533
739
891
378
92

3 649

В стране
девушки
4 426
463
653

итого

50
18

5 445
996
1 392
891
428
110

625

625

100

100

6 338

9 987

За рубежом
только юноши
23

43
131

Итого

5 468
996
1 392
891
471
241
625

247

100
247

93

93

99

99

46

46

19

19

701

10 688

CEDAW/C/LIB/1
Page 24
Студенты и студентки, обучавшиеся в медицинск
институтах в 1989/90 году
В стране насчитывается 45 медицинских институтов среднего уровня (33 для
девушек и 12 для юношей). В 1989/90 году в этих институтах по программе трех
лет обучалось 7 052 студента (1 583 М У Ж Ч И Н Ы И 5 469 женщин). Ниже приводится
разбивка количества обучавшихся:

1.

Медсестры общего профиля

4 788

2.

Санитары-психиатры

3.

Медицинский персонал на уровне

267
658

оощины
4.

Специалисты-лаборанты

23

325

5.

Ассистенты-фармацевты

565

6.

Рентгенологи

333

7.

Психотерапевты

8.

Врач по общим вопросам

75
218

Итого

5 469

1 583

В 1989-1990 году на трехлетние курсы обучения в Мисратском институте по
подготовке медицинских специалистов высшей категории было зачислено
686 студентов, причем все мужчины.
ГЛАВА XIV
Статья 13

14.1 Социальная и экономическая помощь
Замужние женщины могут получать ссуды на жилье и другие цели;
тем для получения ссуды на жилье требуется согласие мужа.

вместе с

Замужние женщины могут получать пособие на семью, на жилье и другие
пособия. Незамужние женщины могут также получать такие пособия.
Законов, препятствующих женщинам участвовать в проведении досуга,
культурной и спортивной деятельности или любых других формах социальной жизни,
нет.
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ГЛАВА XV
Статья 14
15.1

Сельские жбтттттргнн

Страна сделала многое для создания сельских центров развития, которых
насчитывается 120. К концу 1989 года членами этих центров были в общей
сложности б 827 женщин и 2 839 из них окончили курс обучения в этих центрах и
получили специальности по домоводству и занимаются пропагандистской и
педагогической работой среди сельских семей и агломерации/ а также подготовкой
кадров и преподавательской деятельностью в сельских центрах развития.
Основными направлениями деятельности этих центров являются программы в
таких областях, как обеспечение грамотности, домоводство, санитарная
грамотность, подготовка кадров для сельского хозяйства, религиозная
подготовка, вязание и вышивание. Эти программы направлены на подготовку
домохозяек и повышение их экономической эффективности в таких областях, как
домоводство; воспитание детей; просвещение по вопросам питания и санитарии;
приусадебное садоводство; выращивание рогатого скота и птицеводство; и
сельскохозяйственное и домашнее производство.
Статистическая информация, касающаяся коэффициента смертности среди
сельских женщин, отсутствует. В целом коэффициент смертности матерей
составляет 0,9 на тысячу человек, а средний возраст женщин составляет
14,13 лет. Рацион питания является одинаковым как для сельских, так и
несельских женщин. Доля женщин, пользующихся службами медицинской помощи до
рождения ребенка, составляет 76 процентов; этот показатель совпадает с
показателем для городских женщин.
Все сельские женщины пользуются равными правами, независимо от того,
состоят ли они в браке или нет, являются ли вдовами или разведены или способны
рожать детей или нет. Медицинские службы, предоставляемые сельским женщинам,
аналогичны тем, которые предоставляются для городских женщин (в стране
отсутствуют службы по планированию размеров семьи). Сельские женщины заняты в
таких областях трудовой деятельности, как птицеводство, овцеводство,
разведение рогатого скота и пчел; овощеводство и цветоводство;
сельскохозяйственное и традиционное производство; вязание и пошив
традиционной и простой одежды; а также выполнение домашней работы такой, как
приготовление пищи, стирка, воспитание детей и другая деятельность. Женщины
имеют право на пользование землей. Конкретная статистическая информация,
касающаяся выполняемой женщинами фермерской работы, отсутствует. Государство
предоставляет сельским женщинам на индивидуальной и коллективной основе право
на создание самостоятельных обществ. Это право имеют также и семьи. Сельские
женщины участвуют в общественной и спортивной деятельности и празднествах, а
также в программах, направленных на расширение знаний в области санитарии,
образования и социальной области. Обычаев или традиций, препятствующих
женщинам участвовать в вышеуказанной деятельности, нет. Сельские женщины
могут пользоваться средствами сельскохозяйственного маркетинга. Планы
сельскохозяйственного развития разрабатываются таким образом, чтобы обеспечить
вовлечение женщин.
Статистическая информация, касающаяся обучения сельских женщин в
различных начальных, средних школах и высших учебных заведениях, отсутствует.
Отсутствует также статистическая информация, касающаяся сельскохозяйственной
помощи и ссуд, предоставляемых женщинам в сельских районах. В сельских
районах отсутствуют женские самостоятельные кооперативы.
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ГЛАВА XVI
Статья 15
16.1 Равенство перед законом
Ливийское законодательство гласит, что все граждане имеют равные права и
находятся в одинаковом положении/ когда предстают перед судом; любая мера или
процедура, которая не соответствует данному принципу, считается
недействительной.
Женщины и мужчины имеют равные права, когда предстают перед судом, где
они могут выступать в качестве истца или ответчика. Женщина имеет право
защищать себя, а адвокаты могут защищать своих клиентов. В стране отсутствует
система присяжных. Стороны судебного спора могут вызывать в качестве
свидетелей женщин. В соответствии с законом свидетельские показания женщин
имеют такую же силу, как и свидетельские показания мужчин.
Женщины имеют такие же права, как и мужчины в отношении использования
имеющихся служб, получения юридической помощи, заключение любых контрактов и
управления недвижимым имуществом и корпорациями без согласия своего мужа,
поскольку считается, что женщины не зависимы от своих мужей в финансовом
отношении и ничто не мешает им осуществлять свои юридические права и ве
ограничивает таких прав.
Женщина по взаимному согласию с мужем имеет право выбирать свое
местожительство.
ГЛАВА XVII
Статья 16
17.1 Вступление в брак и семейное законодательство
Семейные отношения регулируются законом № 10 1984 года, касающемся
вступления в брак и развода и вытекающих из этого последствий в рамках
исламского шариата. Этот закон гарантирует право женщины выбирать своего мужа
и вступать в брак по своему усмотрению после консультации со своим
юрисконсультом. Возраст вступления в брак для обоих полов составляет 20 лет;
вместе с тем суды с учетом особых обстоятельств могут по своему усмотрению
давать разрешение на заключение брака лицами, не достигшими этого возраста.
По достижении 20 лет лицо имеет право предъявить судебный иск в отношении
брака и его последствий. Заключение брака и развод регистрируются в судебных
регистрах. Заключение брака подтверждается официальным документом или
постановлением суда.
В соответствии с законом № 26 1986 года органы, подготавливающие
документы по заключению брака и разводу и выдающие такие свидетельства, должны
направлять такие документы в бюро записей актов гражданского состояния в
течение семи дней после даты их подготовки, с тем чтобы они могли быть внесены
в специальный регистр, что предусмотрено статьями 28, 29, 30 и 31
вышеуказанного закона. Исламский шариат предусматривает выплату приданого,
которое в каждом контракте определяется по-разному. Муж и жена имеют равные
права, но разные обязанности.
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Полигамия разрешена лишь в исключительных случаях. Муж, имеющий
несколько жен, должен быть беспристрастным и уделять одинаковое внимание и
проявлять заботу о каждой жене. Хена обязана выполнять домашние и семейные
обязанности и обеспечивать удовлетворительные условия для своего мужа.
Решение о рождении детей принимается по взаимному согласию. Жена имеет право
на получение соответствующей информации и услуг, касающихся планирования
размеров семьи с учетом согласия ее мужа и в соответствии с положениями закона
о медицинской ответственности.
Закон № 10 1984 года, касающийся заключения брака и разводов, регулирует
случаи злоупотребления в отношении жены.
Решение о воспитании детей принимают муж и жена. Вопрос об опеке
несовершеннолетних детей определяется законом, и женщина имеет право на опеку.
Усыновление детей является незаконным. Хена имеет право управлять и
распоряжаться недвижимым имуществом, приобретенным в браке. Она имеет также
право определять характер работы или занятости и приобретать, управлять и
распоряжаться недвижимым имуществом.
Закон № 10 1984 года регулирует вопросы развода и его последствий и
предоставляет право мужу и жене подавать на развод. После развода опека детей
возлагается на отца, а попечительство на мать. В случае смерти отца опека
детей и попечительство возлагаются на мать.
Что касается вопросов опекунства, то практические последствия являются
такими же, как это предусмотрено законом. Муж обязан нести расходы, связанные
с приобретением питания, одежды и проживанием жены и детей и выполнять
платежные поручения в связи с затратами на детей, как это предусмотрено
законом.
Хена имеет право на алименты в течение установленного периода в случае
развода со стороны мужа. В случае развода со стороны жены она обязана
выплатить компенсацию и отказаться от всех своих прав в соответствии со
статьями 39, 51 и 71 закона № 10 1984 года.
Что касается имущества, то жена независима от своего мужа в финансовом
отношении. Поэтому каждый из них является владельцем его/ее собственности в
браке и после развода. В соответствии с шариатом вдова и ее дочери имеют
право наследовать землю и недвижимое имущество.
Будучи наследниками, вдова и ее дочери не могут быть включены в завещание
мужа. В соответствии с шариатом сын получает часть, которая в два раза
больше, чем часть дочери. Статистических данных, касающихся неимущих и других
семей, возглавляемых женщинами, нет. Такие случаи практически неизвестны, и
даже если они существуют, их число очень незначительно.
ГЛАВА XVIII
Приложения
1.

Решение народного общего комитета о создании комиссии для подготовки
настоящего доклада.

2.

Имена членов комиссии по подготовке данного доклада.

3.

Копии законов и положений в интересах женщин Ливийской Арабской
Джамахирии.
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Приложение 1
Решение народного общего комитета о создании комиссии для подготовки
настоящего доклада.
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Приложение 2
Имена членов комиссии по подготовке настоящего доклада*
1.

Мухаммад Ад аль-Фата аль-Захра:
народного общего комитета.

2.

Махмуд ас-Саглу:
комитета.

3.

Мухаммад Салим аль-Сагмари: представитель секретариата по сельскому
хозяйству и сельскохозяйственной реформе народного общего комитета.

4.

Суад Шуд Альба Аш-Шалаби: представитель народного бюро внешних сношений
и международного сотрудничества.

5.

Заинуба Шабиау: представитель секретариата здравоохранения народного
общего комитета.

6.

Ад ас-Салам ай-Жавади:
общего комитета.

7.

Салих аль-Миргани: представитель секретариата профессиональных
работников и подготовки кадров народного общего комитета.

8.

Мисба Хусейн Мифта:
общего комитета.

9.

Ахмад аль-Жири: представитель секретариата внешних сношении и
международного сотрудничества народного общего комитета.

10.

Мубарака Адала: представитель женской федеральной ассоциации Ливийской
Арабской Джамахирии.

11.

Захра аш-Шинаиви:

•

представитель секретариата юстиции

представитель секретариата юстиции народного общего

представитель секретариата планирования народного

представитель секретариата образования народного

представитель фонда социального обеспечения.

Комиссия провела 15 полных заседаний и 7 мелких заседаний для подготовки
настоящего доклада с 21 июля по 5 ноября 1990 года.

