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63/191. Положение в области прав человека в Исламской
Республике Иран
Генеральная Ассамблея,
руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, а также
Всеобщей декларацией прав человека 1 , Международными пактами о правах
человека 2 и другими международными документами по правам человека,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции о положении в области прав
человека в Исламской Республике Иран, последней из которых является
резолюция 62/168 от 18 декабря 2007 года,
1.
принимает
к
сведению
доклад
Генерального
секретаря,
представленный во исполнение ее резолюции 62/168 3, в котором говорится о
широком круге серьезных нарушений в области прав человека, недостатках
правового и институционального характера и препятствиях, мешающих защите
прав человека, и в котором рассматриваются отдельные положительные
изменения в некоторых сферах;
2.
выражает свою глубокую озабоченность по поводу серьезных
нарушений в области прав человека в Исламской Республике Иран,
касающихся, в частности:
а) пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинств о
обращения и наказания, включая порку и отсечение конечностей;
b) сохраняющегося большого числа казней, проводимых в отсутствие
международно признанных гарантий, включая публичные казни и казни
несовершеннолетних;
с)
содержащихся в тюрьме лиц, которым по-прежнему грозит приговор
к смертной казни через побитие камнями;
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d) арестов,
жестоких
репрессий
и
вынесения
приговоров
применительно к женщинам, осуществляющим свое право на мирные
собрания, проведения кампаний по запугиванию защитников прав человека
женщин и продолжающейся дискриминации де-юре и де-факто в отношении
женщин и девочек;
e)
принимающей все более широкие масштабы дискриминации и
других нарушений прав человека в отношении лиц, принадлежащих к
религиозным, этническим, языковым или иным меньшинствам, как
признанным, так и не признанным, включая, в частности, арабов,
азербайджанцев, белуджей, курдов, христиан, иудеев, приверженцев суфизма и
мусульман-суннитов и их защитников, и в частности нападок на бехаистов и их
веру в спонсируемых государством средствах массовой информации,
возрастающего числа фактов, указывающих на усилия государства по
выявлению и отслеживанию бехаистов, мер, препятствующих обучению
последователей бехаистской веры в университетах и их экономическом у
самообеспечению, и ареста и содержания под стражей семи лидеров бехаистов
без предъявления обвинений или доступа к юридическому представительству;
f)
продолжающихся, систематических и серьезных ограничений
свободы мирных собраний и ассоциаций и свободы убеждений и их
выражения, включая ограничения, налагаемые на средства массовой
информации, пользователей Интернетом и профсоюзы, и возрастающего
притеснения, запугивания и преследования политических оппонентов и
правозащитников, принадлежащих ко всем слоям иранского общества, включая
аресты профсоюзных лидеров, мирно собирающихся членов профсоюзов и
студентов и жестокие репрессии в их отношении, особенно в связи с
процессом выборов в Меджлис в 2008 году;
g) установления жестких пределов и ограничений применительно к
свободе религии и убеждений, включая положение в предложенном проекте
уголовного кодекса, которым предусматривается обязательное вынесение
смертного приговора за вероотступничество;
h) постоянного несоблюдения прав на надлежащие процессуальные
гарантии и нарушения прав задержанных, включая систематическое и
произвольное применение практики длительного одиночного заключения;
3.
призывает правительство Исламской Республики Иран рассмотреть
предметные озабоченности, отмеченные в докладе Генерального секретаря, и
конкретные призывы к принятию мер, содержавшиеся в предыдущих
резолюциях Генеральной Ассамблеи, и в полной мере соблюдать де-юре и
де-факто свои обязательства в области прав человека, и в частности:
a) ликвидировать де-юре и де-факто практику отсечения конечностей и
порки и иные виды пыток и другого жестокого, бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения и наказания;
b) упразднить де-юре и де-факто публичные казни и другие казни,
приводимые в исполнение без соблюдения международно признанных
гарантий;
с)
упразднить в соответствии со своими обязательствами по статье 37
Конвенции о правах ребенка 4 и статье 6 Международного пакта о гражданских
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и политических правах 2 казни лиц, которые
преступления не достигли 18-летнего возраста;
d)

на

момент

совершения

упразднить де-юре и де-факто побитие камнями как метод казни;

e)
положить конец де-юре и де-факто дискриминации во всех формах и
иным нарушениям прав человека женщин и девочек;
f)
положить конец де-юре и де-факто дискриминации во всех формах и
иным нарушениям прав человека лиц, принадлежащих к религиозным,
этническим, языковым или иным признанным или непризнанным
меньшинствам, воздерживаться от установления слежки за физическими
лицами на основе их религиозных убеждений и обеспечить, чтобы
меньшинства располагали таким же доступом к образованию и занятости,
каким располагают все иранцы;
g) выполнить, в частности, рекомендации, содержащиеся в докладе
Специального докладчика по вопросу о религиозной нетерпимости за
1996 год 5 , в котором были рекомендованы пути эмансипации бехаистской
общины в Исламской Республике Иран;
h) положить конец притеснению, запугиванию и преследованию
политических оппонентов и правозащитников, в том числе освободив лиц,
лишенных свободы произвольно или в силу их политических взглядов;
i)
обеспечить соблюдение прав на надлежащие процессуальные
гарантии и положить конец безнаказанности за нарушения прав человека;
4.
отмечает позитивные, хотя и ограниченные, достижения,
изменения и шаги, рассматривавшиеся в докладе Генерального секретаря, но
по-прежнему выражает обеспокоенность тем, что многие подобные шаги все
еще предстоит осуществить де-юре и де-факто;
5.
призывает далее правительство Исламской Республики Иран
поднять свой недостаточный в прошлом уровень сотрудничества с
международными механизмами в области прав человека посредством, в
частности, представления докладов в соответствии со своими обязательствами
перед договорными органами тех документов, участником которых она
является, и всестороннего сотрудничества со всеми международными
механизмами в области прав человека, включая содействие посещениям ее
территории мандатообладателями специальных процедур, и побуждает
правительство Исламской Республики Иран продолжать искать пути
сотрудничества в области прав человека и реформы правосудия с
Организацией Объединенных Наций, в том числе Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека;
6.
просит Генерального секретаря представить на ее шестьдесят
четвертой сессии обновленную информацию о положении в области прав
человека в Исламской Республике Иран, в том числе о ее сотрудничестве с
международными механизмами в области прав человека;
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7.
постановляет продолжить свое рассмотрение положения в области
прав человека в Исламской Республике Иран на своей шестьдесят четвертой
сессии по пункту, озаглавленному «Поощрение и защита прав человека».
71-e пленарное заседание,
18 декабря 2008 года
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