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Проект Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиоз
ным и языковым меньшинствам, не противоречит египетскому законодательству. В Конститу
ции Египта предусматривается; что общество основывается на социальной солидарности (ста
тья 7 ) , что государство гарантирует равные возможности для всех граясдан (статья 8), что 
государство далее обеспечивает предоставление всем гражданам культурных, социальных 
услуг и услуг в области здравоохранения (статья 1б), а такясе гарантирует социальное 
обеспечение, страхование на случай болезни и инвалидности и пособия по безработице и 
старости (статья 1?). 

к Кроме того, в ней предусматривается, что государство гарантирует право на образова-
^ние (статья 18) и что все граждане равны перед законом и обладают равными правами и обя
занностями без какого бы то ни было различия по причинам расы, происхождения, языка или 
религиозных убеждений (статья 40). 

В статье 41 Конституции говорится, что свобода личности является естественным пра
вом, которое должно охраняться и не может быть нарутпено, Б статье 42 предусматривается, 
что с любым лицом, находящимся под арестом, в тюремном заключении или подлежащим какому-
либо иному виду ограничения свободы, следует обращаться таким образом, чтобы гарантиро
вать его человеческое достоинство, и что это лицо не должно подвергаться ни физическому, 
ни психическому насилию. 

В статье 43 предусматривается, что частные жилища являются неприкосновенными и вхо
дить в них и производить обыск можно не иначе, как на основании судебного приказа, издан
ного обоснованно и в соответствии с положениями закона. В статье 43 предусматривается, 
что жизнь граадан является неприкосновенной и гарантируется законом. В статье 4б гово-
р/:тс.х, что свобода убеждений и отправления религиозных обрядов гарантируется государством. 
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Кроме того, в статье 47 предусматривается, что'каждое лицо имеет право на свобо̂ 1;у выра-, 
жения своего мнения и проповедование своих взглядов в пределах, предусмотренных законом, 
В статье 50 говорится, что никому не должны чиниться препятствия в выборе того Hjiii 'ино
го местожительства и никто не должен принуждаться к проживанию в том или ином конкрет
ном месте, за исключением случаев, предусмотренных законом, В статье 51 предусматрива
ется, что ни один гражданин не может быть выслан из страны и никому не должны чиниться 
препятствия при возвращении в нее, В статье 64 предусматривается, что власть закона 
является основой деятельности правительства в государстве. Наконец,' в статье 68 преду
сматривается, что право на возбуждение судебного разбирательства гарантируется всем, 
гражданам. 

Органы власти Египта считают, что предложенный проект Декларации должен содержать 
положение, предусматривающее, что принятые законом положения, касающиеся публичного по
рядка и соблюдения норм нравственности, целостности и секретов государства, обществен
ной безопасности, социального мира, национального единства и общественного благоползгчия, 
не должны нарушаться. 


