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Резюме
Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 68/184
Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря
представить Ассамблее на ее шестьдесят девятой сессии доклад. В на стоящем
докладе отражены особенности и тенденции, характеризующие ситуацию с
правами человека в Исламской Республике Иран, и приводится информация о
ходе осуществления данной резолюции. В нем также содержатся рекомендации
относительно улучшения положения в области прав человека. В резолюции 68/184 Ассамблея призвала правительство Исламской Республики Иран о братить внимание на вызывающие обеспокоенность существенные проблемы, о
которых говорилось в предыдущих докладах Генерального секретаря, и в по лной мере соблюдать де-юре и де-факто свои обязательства в области прав человека в связи с рядом конкретно обозначенных и вызывающих обеспокоенность
проблем.
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I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 68/184
Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря
представить ей на ее шестьдесят девятой сессии доклад. В настоящем докладе
приводится информация о ходе осуществления этой резолюции и обращается
основное внимание на обозначенные в ней проблемы.
2.
В докладе упоминаются замечания, представленные договорными набл юдательными органами Организации Объединенных Наций в области прав чел овека, специальными процедурными механизмами Совета по правам человека,
различными подразделениями Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями. В нем также приводится информация из оф ициальных государственных средств массовой информации.
3.
Со времени представления последнего доклада Генерального секретаря
Совету по правам человека (A/HRC/25/26) смертная казнь, в том числе в отношении политических заключенных и несовершеннолетних правонарушителей,
стала применяться чаще. Продолжали поступать сообщения о произвольном
задержании и преследовании журналистов, правозащитников и борцов за права
женщин. Группы меньшинств по-прежнему подвергались дискриминации, которая в некоторых случаях выражалась в виде преследований. В отчетный п ериод правительство выступало с заявлениями и предложениями относительно
обеспечения гендерного равенства, свободы средств массово й информации и
расширения доступа к Интернету, хотя конкретных шагов по эффективному
решению этих проблем не предпринималось.
4.
Правительство Исламской Республики Иран продолжало конструктивно
взаимодействовать с договорными органами Организации Объединен ных
Наций, в связи с чем Комитету по правам ребенка недавно был представлен
периодический доклад. К сожалению, правительство не осуществляло пре дметного взаимодействия со специальными процедурными механизмами Совета
по правам человека. С 2005 года в страну не был допущен ни один мандатарий,
включая Специального докладчика по вопросу о положении в области прав ч еловека в Исламской Республике Иран, а число ответов на большое количество
сообщений специальных процедурных механизмов продолжало сокращаться.

II. Общий обзор положения дел в области прав человека
в Исламской Республике Иран
A.
1.

Смертная казнь
Применение смертной казни
5.
В отчетный период Верховный комиссар Организации Объединенных
Наций по правам человека и соответствующие специальные пр оцедурные механизмы Совета по правам человека неоднократно выражали серьезную озаб оченность в связи с частым применением смертной казни в Исламской Республике Иран, настоятельно призывая ее правительство ограничить и/или отм енить практику ее применения на законодательном уровне и на практике. Они
выразили сожаление по поводу того, что новое правительство не добилось и з-
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менения сложившейся ситуации и что смертная казнь по-прежнему применялась за совершение широкого круга правонарушений. Несколько мандатариев
специальных процедурных механизмов направили в этой связи свои сообщения.
6.
По сообщениям, в 2013 году было казнено около 700 человек 1, что намного больше, чем в 2012 году. В Исламской Республике Иран в более чем
70 процентах случаев смертная казнь применяется за совершение преступлений, связанных с наркотиками 2. 10 июня 2014 года в своем вступительном заявлении на заседании Совета по правам человека Верховный комиссар отмет ила, что с января 2014 года было казнено более 200 человек, совершивших главным образом преступления, связанные с наркотиками, которые в соответствии
с международными нормами в области прав человека не относятся к категории
наиболее тяжких преступлений.
7.
Руководители судебных органов утверждают, что рост числа казней был
необходим для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. По сообщениям,
4 марта 2014 года Мохаммад Джавад Лариджани, руководитель Высшего совета по правам человека Исламской Республики Иран, заявил, что международное сообщество должно не критиковать Исламскую Республику И ран за увеличение числа казней, которое объясняется ее активными усилиями по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, а благодарить эту страну за такое доброе
дело на пользу человечества 3. Власти также утверждают, что контрабанда
наркотиков часто влечет за собой совершение других серьезных преступлений,
таких как убийства и вооруженные столкновения. Представляется, что в число
казненных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
входят граждане Афганистана. Сообщается, например, что только в апреле
2014 года было казнено 13 афганских граждан, один из которых не достиг совершеннолетия.
8.
Отмечая напряженные усилия Исламской Республики Иран по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, Генеральный секретарь подчеркивает отсу тствие каких-либо данных о том, что смертная казнь содействует его искоренению в стране, и настоятельно призывает правительство сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в деле разработки эффективных альтернативных
стратегий по решению этой проблемы.
9.
По сообщениям, в большинстве случаев казни приводились в исполнение
после завершения судебных процессов, которые не соответствовали междун ародным нормам в области прав человека, касающимся справедливого судебн ого разбирательства и должного отправления правосудия и закрепленным в статье 14 подписанного Исламской Республикой Иран Международного пакта о
__________________
1

2

3
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См., например, публикацию организации «Международная амнистия» ( “Death sentences
and executions 2013”), размещенную на веб-сайте
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2014/en/652ac5b3 -3979-43e2-b1a16c4919e7a518/act500012014en.pdf; см. также http://www.deathpenaltyworldwide.org/countrysearch-post.cfm?country=Iran.
См. публикацию организации «Международная амнистия» от 19 июня 2014 года (“Iran:
juvenile offender nearing execution”), размещенную на веб-сайте
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/037/2014/en; см. также
http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Iran.
Сообщение новостного агентства «Тасним» от 22 марта 2014 года, размещенное на вебсайте www.tasnimnews.com/Home/Single/302871.
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гражданских и политических правах. Сообщается, что лиц, приговоренных к
смертной казни, часто лишают права на подачу апелляции, особенно в случаях
совершения преступлений, связанных с наркотиками; судебные разбирательства нередко проводятся за закрытыми дверями с участием судей, имеющих
право ограничивать доступ адвокатов к обвиняемым; а полученные под пр инуждением и пытками признания по-прежнему используются в ходе судебных
разбирательств в качестве доказательств. В своих замечаниях в связи с этим
сообщением власти подчеркнули, что смертная казнь может применяться тол ько за совершение самых тяжких преступлений и что в ходе судебных разбир ательств подсудимым предоставляются все гарантии надлежащего отправления
правосудия, включая доступ к адвокату и право на обжалование. Несколько ч еловек были казнены тайно 4 без уведомления родственников и без права на последнее свидание. В некоторых случаях тела казненных не возвращались семьям для надлежащего погребения и совершения религиозных обрядов.
10. Несмотря на широкий круг преступлений, наказуемых по иранскому з аконодательству смертной казнью, судебные органы, как представляется, расширили его путем включения в него политических дел и ненасильственных
экономических преступлений. 5 июня 2014 года группа мандатариев специальных процедурных механизмов 5 выразила возмущение в связи с тем, что 1 июня
за подготовку информации и сбор и направление пожертвований для обвиня емой в терроризме организации «Муджахидин хальк» был казнен политический
заключенный Голамреза Хосрави Саваджани. Г-н Хосрави был арестован в
2008 году и первоначально был приговорен революционным судом к шести годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже. В 2011 году во
время отбывания наказания Хосрави был вновь привлечен к суду. Ему был вынесен смертный приговор по обвинению во враждебных намерениях против
Бога (мохаребе), который был оставлен в силе апелляционной инстанцией. В
новом Исламском уголовном кодексе, который вступил в силу в 2013 году,
применение смертной казни за совершение такого преступления в случаях, не
связанных с применением оружия, запрещается. Вместе с тем власти утверждают, что этот обвинительный приговор был вынесен до вступления в силу
нового кодекса.
11. 24 мая 2014 года после завершения апелляционного процесса был казнен
бывший предприниматель Махафарид Амир Хосрави, который обвинялся в с овершении финансовых махинаций на сумму 2,6 млрд. долл. США 6. Четверо из
39 человек, осужденных по этому делу, были приговорены к смертной казни, а

__________________
4

5

6
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По информации из надежных источников, в период с 1 января по 10 июня 2014 года было
казнено более 197 человек, большинство из которых тайно. См. публикацию организации
«Международная амнистия» от 19 июня 2014 года (“Iran: juvenile offender nearing
execution”), размещенную на веб-сайте http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/
037/2014/en.
См. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=
14667&LangID=E.
В своих замечаниях в связи с этим сообщением власти утверждали, что нанесение ущерба
экономической системе страны считается серьезным преступлением, наказуемым в
соответствии с Исламским уголовным кодексом смертной казнью, и что г-н Хосрави,
совершив мошенничество в особо крупном размере, нарушил общественный порядок и
нанес стране экономический ущерб.
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другие получили тюремные сроки, включая пожизненное заключение 7. Генеральный секретарь разделяет озабоченность нескольких мандатариев спец иальных процедурных механизмов, полагающих, что борьба с коррупцией не
оправдывает казнь лиц, обвиняемых в присвоении средств незаконным путем,
особенно после проведения судебных разбирательств, которые, как утвержд ается, не имели транспарентного и справедливого характера 8.
12. В 2013 году было казнено 27 женщин, а в первой половине 2014 года, согласно подтвержденной информации, — четыре женщины, из которых по
меньшей мере одна стала жертвой принудительного раннего замужества. Фа рзана Моради, которую, по сообщениям, принудили к вступлению в брак в во зрасте 15 лет, была казнена через повешение 4 марта 2014 года в тюрьме Исфахана по обвинению в убийстве мужа. Если сначала она призналась в уби йстве, то позже стала говорить о том, что его совершил мужчина, который уб едил ее взять преступление на себя, поскольку молодую мать никто казнить не
будет. По сообщениям, суд не позволил пересмотреть ее первоначальное признание 9.
13. Генеральный секретарь отметил сообщения о делах по расследованию
преступлений категории «кисас»10, когда даже после завершения разбирательств судебные органы рекомендовали родственникам пострадавшего достичь с преступником частной договорённости с помощью денежной компе нсации за пролитие крови. В некоторых случаях жизнь осужденного, который в
самый последний момент получал прощение семьи пострадавшего, сохран ялась. Например, 22 мая 2014 года полуофициальное агентство новостей «Ира нское студенческое новостное агентство» (ИСНА) сообщило о том, что один
осужденный за убийство человек, который был прощен семьей пострадавшего,
сумел избежать казни. По сообщениям, судебное решение о его казни было
поддержано апелляционным судом и главой судебной власти 11. В своих замечаниях в связи с этим сообщением власти информировали о том, что в 2013 году благодаря посредничеству правительства в целях достижения договоренн ости о смягчении наказания («дийа») казни смогли избежать 125 человек. Известно, что, несмотря на эти усилия, за первые пять месяцев 2014 года по д елам категории «кисас» было казнено по меньшей мере 85 человек. В рамках
таких дел часто нарушается право подсудимых просить о поми ловании или
смягчении приговора, которое предусматривается нормами международного
права 12, особенно когда право помилования не признается за государством.
__________________
7
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9
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Сообщение агентства «Пресс ТВ» от 30 июля 2012 года (“Iran sentences four people
involved in biggest bank scam to death”), размещенное на веб-сайте www.presstv.com/detail/
2012/07/30/253514/iran-condemns-4-to-death-in-bank-fraud/.
См. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14667
&LangID=E.
См. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=
14509\u0026LangID=E.
Расследование преступлений категории «кисас» должно начинаться по требованию
пострадавшей стороны. В случае совершения таких преступлений пострадавшей стороне
разрешается выбрать наказание, которое будет приведено в исполнение. Она может
простить обвиняемого и не наказывать его вообще или же потребовать выплаты
компенсации («дийа») за преступление.
Сообщение агентства ИСНА от 22 мая 2014 года, размещенное на веб -сайте www.isna.ir/
fa/news/93030100079/.
Статья 6 (4) Международного пакта о гражданских и политических правах.
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14. Хотя судебные органы считают соблюдение принципа «кисас» частным
правом семьи потерпевшего, которое не может быть отменено судебными органами, Генеральный секретарь подчеркивает, что государство обязано не д опускать таких казней.
Казнь несовершеннолетних правонарушителей

2.

15. Международные нормы в области прав человека устанавливают полный
запрет на смертную казнь лиц, которые на момент совершения преступления
были моложе 18 лет. В статье 6 Международного пакта о гражданских и пол итических правах и статье 37 Конвенции о правах ребенка, которые были рат ифицированы Исламской Республикой Иран, запрещается вынесение смертного
приговора за преступления, совершенные детьми. Таким о бразом, применение
смертной казни за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет, не со вместимо с обязательствами Исламской Республики Иран по международному
праву в области прав человека. В типовых стратегиях и практических мерах
Организации Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении д етей, разработанных в области предупреждения преступ ности и уголовного
правосудия, содержится настоятельный призыв о том, чтобы государствачлены осуществляли обзор, оценку и, когда это необходимо, пересмотр своих
национальных законов для обеспечения того, чтобы на законодательном и
практическом уровнях совершенные несовершеннолетними преступления не
наказывались смертной казнью или пожизненным заключением без возможности выхода на свободу.
16. Хотя пересмотренный Исламский уголовный кодекс в большей мере сп особствует применению в отношении несовершеннолетних правонарушителей
норм ювенальной юстиции, в нем по-прежнему предусматривается для них
смертная казнь 13.
17. По информации из надежных источников, в настоящее время к смертной
казни приговорено более 160 несовершеннолетних; при этом за последние м есяцы было казнено по меньшей мере два правонарушителя, которым на м омент
совершения преступления было менее 18 лет. 18 апреля 2014 года 17-летний
гражданин Афганистана Джаннат Мир был казнен за то, что в Исфахане занимался незаконным оборотом наркотиков. На момент задержания ему было 15
лет, и, по сообщениям, он не имел возможности получить адвокатскую и консульскую помощь. Кроме того, вызывает обеспокоенность то, что при рассмо трении этого дела не были соблюдены нормы справедливого судебного разбир ательства. Власти не разрешили членам семьи г-на Мира отвезти его тело для
погребения в Афганистан и, по информации, заставили их похоронить его в
Исфахане в присутствии сотрудников службы безопасности. Данное дело в ызывает особую тревогу, поскольку оно связано с преступлением против государства в результате незаконного оборота наркотиков, а не с убийством, являющимся преступлением категории «кисас», вследствие чего правом на помилование обладало государство. Что касается других случаев казни, то 26 февраля
2014 года иранские средства массовой информации сообщили о казни г -на Рамина, который, как утверждалось, в драке убил своего двоюродного брата. По

__________________
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сообщениям, г-ну Рамину на момент совершения преступления было 17 лет 14.
Правительство не смогло подтвердить детальную информацию по этим делам.
18. Большое число смертных приговоров, выносимых в отношении несовершеннолетних, и сохранение смертной казни свидетельствуют о том, что в р езультате пересмотра Исламского уголовного кодекса число случаев смертной
казни несовершеннолетних не сократилось. В своих замечаниях в связи с этим
сообщением правительство отметило, что благодаря усилиям Комиссии по
примирению, которая рекомендует семьям пострадавших достигать с престу пниками договоренности, удалось не допустить казни нескольких несовершеннолетних. Оно также отметило, что судебные органы создали р абочую группу
для содействия предотвращению таких казней, в том числе путем оказания ф инансовой помощи. Генеральный секретарь настоятельно призывает правител ьство прекратить вынесение несовершеннолетним правонарушителям смертных
приговоров и принять специальные меры по пересмотру дел детей, приговоренных к смертной казни, в целях смягчения наказания или отмены смертного
приговора.

Условия и порядок содержания под стражей лиц, лишенных
свободы

B.

19. По-прежнему вызывают обеспокоенность недоступность для заключенных своевременной и надлежащей медицинской помощи, жестокое обращение
с ними со стороны сотрудников пенитенциарных учреждений и условия тюремного содержания. Соответствующие специальные процедур ные механизмы
постоянно выражают озабоченность по поводу ухудшения состояния здоровья
некоторых заключенных, отказа в предоставлении надлежащих и специал ьных
медицинских услуг лицам, остро нуждающимся во внешней помощи, и угрозы
смерти, которой подвергались несколько заключенных в результате отсутствия
медицинской помощи.
20. 10 апреля 2014 года группа мандатариев специальных процедурных механизмов 15 открыто выразила тревогу в связи с отказом оказать медицинскую
помощь блогеру Мохаммаду Резе Пуршаджари и религиозному деятелю
Сейеду Хосейну Каземейни Боруджерди. Г-н Пуршаджари был арестован в
сентябре 2010 года и в настоящее время отбывает четырехлетний срок заключения в тюрьме «Гезаль Хезар» в городе Карадж за антигосударственную пр опагандистскую деятельность, оскорбление высшего руководителя страны и п оругание ислама. Г-н Боруджерди был арестован 8 октября 2006 года и в настоящее время отбывает 11-летний срок тюремного заключения. По сообщениям,
положение этих двух заключенных осложняется тем, что в тюрьме они подве ргаются физическому насилию, содержатся в неудовлетворительных условиях,
подолгу находятся в одиночном заключении и подвергаются другим формам
__________________
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Сообщение новостного агентства «Дана» от 27 февраля 2014 года, размещенное на
веб-сайте http://dana.ir/News/66580.html.
Специальные докладчики по вопросу о положении в области прав человека в Исламской
Республике Иран, о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья, о пытках и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видах обращения и наказания, о поощрении и защите права на
свободу мнений и их свободное выражение и о свободе религии или убеждений.
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пыток и жестокого обращения. Они были лишены доступа к специальной медицинской помощи за пределами тюрьмы, несмотря на то что тюремные врачи
рекомендовали ее незамедлительно оказать. Специальные докладчики призвали срочно пересмотреть их дела, напомнив правительству о его обязанности
соблюдать международные нормы, касающиеся уважения права заключенных
на охрану здоровья и обеспечения гуманного обращения с ними, в свя зи с чем
больные заключенные, нуждающиеся в специальной медицинской помощи,
должны переводиться в специальные медицинские учреждения или гражданские больницы.
21. В апреле 2014 года большое число политических заключенных, в том
числе по меньшей мере семь журналистов, подверглись жестокому нападению
по приказу руководства тюрьмы «Эвин» в ходе рейда, в результате которого д есятки заключенных получили ранения и были госпитализированы 16. Правительство сообщило, что рейд был проведен в целях обыска на предмет обн аружения незаконных предметов. При этом выражаются опасения по поводу того,
что этот рейд, возможно, был организован в отместку в связи с информацией о
том, что Специальному докладчику по вопросу о положении в области прав
человека в Исламской Республике Иран заключенными якобы передавалась какая-то информация 17.
22. Генеральный секретарь выражает озабоченность по поводу ухудшения с остояния здоровья лидера «Движения зеленых» Мира Хосейна Мусави и сообщений об отказе в оказании ему надлежащей медицинской помо щи, несмотря
на испытываемые им серьезные проблемы со здоровьем, включая гипертонию
и сердечную недостаточность. Согласно сообщениям, здоровье г-на Мусави,
который находится под домашним арестом с февраля 2011 года, серьезно
ухудшилось во время длительного пребывания под домашним арестом, в связи
с чем он нуждается в специальной медицинской помощи. По имеющейся информации, с марта 2014 года состояние его здоровья еще более ухудшилось.
Кроме того, как сообщается, ему было отказано в поддержании регулярных
контактов со своими родственниками 18. Специальные докладчики неоднократно призывали к немедленному освобождению г-на Мусави и еще одного лидера «Движения зеленых» Мехди Каруби 19, заявляя о том, что их задержание является произвольным и противоречит международным обязательствам и наци__________________
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См. http://www.iranhumanrights.org/2014/04/ronaghi-mother/.
По сообщениям, 22 апреля 2014 года спикер парламентского Комитета по вопросам
национальной безопасности оправдал проведение данного рейда, обусловив его
необходимость, в частности, тем, что Специальному докладчику по вопросу о положении
в области прав человека в Исламской Республике Иран из тюрьмы поступал а какая-то
информация. Сообщение новостного агентства «Тасним» от 21 апреля 2014 года,
размещенное по адресу www.tasnimnews.com/Home/Single/345618.
В своих замечаниях в связи с этим сообщением власти утверждали, что г -н Мусави
получает специальную медицинскую помощь, имеет доступ к средствам массовой
информации и периодически встречается со своей семьей, в том числе участвует в
религиозных церемониях, днях рождения и похоронах.
Два лидера «Зеленого движения» находятся под домашним арестом с февраля 20 11 года за
организацию митинга в знак солидарности с протестующими в Египте, проведение
которого они пытались с властями согласовать. С момента своего ареста ни один из них не
был официально обвинен и не предстал перед судом, чтобы оспорить законность своего
задержания.
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ональному законодательству Исламской Республики Иран 20. Генеральный секретарь призывает правительство немедленно освободить этих двух лидеров
«Движения зеленых» и других политических заключенных, включая
г-на Пуршаджари и г-на Боруджерди, и содействовать незамедлительному оказанию им надлежащей медицинской помощи.

Положение женщин

C.

23. 23 апреля 2014 года Исламская Республика Иран была избрана на второй
срок подряд членом Комиссии по положению женщин Экономического и Социального Совета. Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин Иран еще не ратифицировал 21.
24. Исламская Республика Иран добилась значительного прогресса в области
женского образования и здравоохранения 22. В университетах более
60 процентов студентов и 25 процентов преподавателей составляют женщины.
В настоящее время в органах судебной системы работают 600 женщин, из которых 118 имеют ученую степень магистра или доктора 23. Несмотря на сообщения об увеличении числа женщин-судей, в судебных органах женщины занимают лишь 7,5 процента должностей и не имеют права председательствовать
в суде и принимать решения на равноправной основе с мужчинами-судьями,
что также не способствует гендерному равенству в органах судебной системы.
Правительство отметило, что были приняты соответствующие меры по расширению участия женщин в политической и социально-экономической жизни. К
числу этих мер относятся назначение во всех министерствах и правител ьственных организациях советников по делам женщин, создание в судебных о рганах центров по защите прав женщин и детей, назначение для работы в с емейных судах женщин-советников, проведение законодательных реформ, содействующих улучшению положения женщин, и создание в министерстве ю стиции специальных фондов для женщин, пострадавших от насилия.
25. Генеральный секретарь приветствует то, что недавно президент Исла мской Республики Иран Хасан Роухани обратил особое внимание на проблему
гендерного равенства и прилагал усилия по назначению женщин на высокие
государственные должности, в том числе на провинциальном уровне. Выступая
20 апреля в Тегеране на Национальном форуме на тему «Роль женщин в экон омике и культуре», президент Роухани подчеркнул, что женщины должны иметь
равные возможности, равную защиту и равные социальные права 24. Несмотря
__________________
20
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23
24
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29 августа 2012 года Рабочая группа по произвольным задержаниям, действующая в
рамках Совета по правам человека, вынесла по этому делу заключение № 30/2012, в
котором признала их задержание незаконным, поскольку ни один из заключенных с
момента своего ареста не был обвинен в совершении какого-либо преступления и не
предстал перед судом, чтобы оспорить законность своего задержания.
Сообщение газеты «Техран таймс» от 25 апреля 2014 года (“Iran elected to five United
Nations committees”), размещенное на веб-сайте www.tehrantimes.com/politics/115328-iranelected-to-five-un-committees.
См. A/HRC/25/26.
По информации Организации по защите жертв насилия.
Сообщение «Би-Би-Си» от 20 апреля 2014 года («Iran President Rouhani urges equal rights
for women»), размещенное на веб-сайте http://www.bbc.com/news/world-middle-east27099151.
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на эти меры женщины по-прежнему недопредставлены в кабинете министров и
сталкиваются с ограничениями в плане назначения в Совет стражей констит уции и Совет по определению политической целесообразности и получения высокопоставленных судейских должностей, что противоречит праву на равный
доступ к государственной службе, упомянутому в статье 25(с) Международного пакта о гражданских и политических правах.

Ограничения в отношении свободы выражения мнений
и мирных собраний

D.

Свобода выражения мнений

1.

26. Генеральный секретарь приветствует заявление президента Роухани, которое он сделал в ходе интервью телеканалу «Эн-Би-Си ньюз» в сентябре
2013 года, о том, что правительство выступает за полную свободу граждан в
личной жизни и что иранский народ имеет право на свободный диалог. Он
также отмечает признание министра по делам разведки и безопасности в том,
правительство не имеет права вмешиваться в личную жизнь иранцев 25. Президент Роухани обязался сократить число ограничений в отношении свободы в ыражения мнений и обеспечить безопасность средств массовой информации. К
сожалению, эти обещания пока не привели к значительному улучшению ситуации, а ограничения на свободу выражения мнений по-прежнему затрагивают
многие стороны жизни.
Свобода средств массовой информации

2.

27. Генеральный секретарь отмечает обещание президента Роухани обеспечить более безопасные условия для работы средств массовой информации и его
заявление о том, что одной из главных целей иранского общества является св обода информации 26. По сравнению с заявлениями предыдущих администраций
это заявление вселяет оптимизм. Кроме того, с позитивными заявлениями в ыступил министр культуры и исламской ориентации, который признал права р аботников средств массовой информации 27. Генеральный секретарь надеется,
что эти заявления будут воплощены в конкретных шагах.
28. Конституция страны предусматривает свободу выражения мнений и свободу средств массовой информации при условии того, что это не «идет вразрез
с основополагающими принципами ислама» 28. Принимая во внимание, что согласно Международному пакту о гражданских и политических правах огран ичения на свободу выражения мнений и распространения информации должны
быть установлены законом, служить достижению одной из перечисленных в
статье 19.3 целей и являться необходимыми для достижения таких целей, эта
__________________
25

26
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28
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Сообщение новостного агентства «ИСНА», размещенное на веб-сайте http://isna.ir/fa/news/
93020906481/.
Сообщение газеты «Техран таймс» от 8 марта 2014 года (“President Rouhani vows more
secure atmosphere for media”), размещенное на веб-сайте http://tehrantimes.com/politics/
114563-president-rouhani-vows-more-secure-atmosphere-for-media-.
Сообщение официального новостного агентства «Пресс ТВ» от 8 марта 2014 года (“Iran’s
Rouhani says his administration values responsible freedom of media ”), размещенное на вебсайте www.presstv.ir/detail/353831.html.
См. статью 24.
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расплывчатая терминология часто толкуется судебными органами в широком
смысле и, таким образом, применяется произвольно.
29. Журналисты и другие работники средств массовой информации часто в ызывались в судебные органы, заключались по их решению под стражу, а также
подвергались преследованиям и нападениям со стороны сил безопасности. С огласно сообщениям, по состоянию на май 2014 года в стране под стражей
находилось как минимум 23 журналиста 29, а максимальное число задержанных
составляло от 40 до 60 30. Им предъявлялись самые различные обвинения —
начиная от «проведения собраний в целях заговора» и заканчивая «оскорбл ением высшего руководителя».
30. В феврале 2014 года к восьми годам тюремного заключения был приговорен Араш Аслани, который обвинялся в том, что в социальных сетях вел ант иправительственную пропаганду и оскорбительно высказывался об исламских
ценностях 31. Ранее в том же месяце в силе был оставлен смертный приговор в
отношении Руболлы Таваны, который обвинялся в оскорблении пророка ислама и имамов, что подтверждается записью рассказанного им в частном разговоре анекдота, в оскорблении руководителей, в производстве алкогольных
напитков и в возмущении общественного спокойствия. Кроме того, он был
приговорен к трем годам тюремного заключения за оскорбление высшего руководителя и лидера революции. По сообщениям, Верховный суд постановил
провести повторное разбирательство, в силу чего его дело рассматривается
сейчас в одном из провинциальных уголовных судов. 7 июня 2014 года был
арестован и приговорен к пяти годам тюремного заключения знаменитый к инорежиссер-документалист и борец за права женщин Махназ Мохаммади, р ешение о чем было принято в ноябре 2012 года и оставлено в силе апелляционным судом в начале 2014 года 32. Г-н Мохаммади был арестован и обвинен в заговоре в целях подрыва национальной безопасности и ведении антигосуда рственной пропаганды в результате сотрудничества с иностранными средствами
массовой информации, включая корпорацию «Би-Би-Си».
31. По решению судебных органов была полностью или временно прекращ ена деятельность нескольких газет. В период с октября 2013 года по апрель
2014 года был заключен под стражу редактор газеты «Асеман», а ее выпуск
был прекращен за публикацию интервью, в котором утверждалось, что наказания, выносимые в соответствии с принципом «кисас», являются бесчеловечными 33; на три дня за «распространение лжи» об увольнении руководителя
национальной службы исполнения наказаний была приостановлена работа г азеты «Эбтекар»; на короткий период времени за распространение, как утверждалось, ложной информации было приостановлено издание газеты «Девятый
день»; и за публикацию статей, в которых якобы ставилась под сомнение ве р-

__________________
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См. www.cpj.org/imprisoned/2013.php#iran.
См. www.ifex.org/iran/2014/04/15/48_journalists_behind_bars_in_iran/; см. также
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/ifj-demands-that-iranian-authoritiesfree-imprisoned-journalists/; и http://en.rsf.org/iran-support-for-european-resolution-10-042014,46126.html.
См. http://en.rsf.org/press-freedom-violations-recounted-08-01-2014,45705.html.
См. http://www.fidh.org/article15598.
См. http://united4iran.org/political-prisoners-database/search/.
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ность шиитского вероучения и иранских законов, были закрыты газеты «Асеман», «Бахар» и «Канон» 34.
32. Генеральный секретарь настоятельно призывает правительство принять
активные меры, с тем чтобы продемонстрировать твердую политическую пр иверженность обеспечению свободы средств массовой информации путем нед опущения притеснений, преследований и нападений в отношении журналистов
за мирное выполнение своей работы. Он призывает президента и главу суде бной власти освободить всех журналистов и работников средств массовой информации, которые оказались в тюрьме за реализацию своего права на свободу
выражения мнений. В целях содействия обеспечению благого управления,
транспарентности в работе правительства и его подотчетности государство
должно позволять гражданам осуществлять свое право на поиск, получение и
распространение информации и на открытое проведение предметных обсуждений как в традиционных, так и в электронных средствах массовой информации.
Цензура в Интернете

3.

33. Президент Роухани обещал ослабить ограничения в Интернете, призвав
страну использовать Интернет и признать право иранцев на доступ к нему 35.
Министр культуры и исламской ориентации заявил, что страна должна испол ьзовать современные технологии и что иранская культура не может ра звиваться
в отсутствие условий для открытого обмена самыми разными мнениями 36. Генеральный секретарь положительно оценивает такой отход от предыдущей п олитики ужесточения контроля и цензуры. Вместе с тем Генеральный секретарь
выражает сожаление по поводу того, что эти заявления, судя по всему, еще не
были подкреплены практическими мерами и что судебная власть приказала заблокировать многие социальные сети и веб-сайты. Следует отметить, что, хотя
такие сайты, как «Твиттер» и «Фейсбук», заблокированы для большинства
иранцев, руководство страны все чаще использует социальные сети для публикации сообщений.
34. Цензурой в Интернете занимаются Верховный совет по киберпростра нству, Центр наблюдения за организованной преступностью и Революционная
гвардия, которые контролируют иранский сегмент Интернета, фильтруя ко нтент и перехватывая сообщения. Правительство утверждает, что это необходимо для отражения кибератак и защиты общественной морали. В апреле
2014 года Комитет по обнаружению незаконных явлений запретил популярное
во всем мире приложение для бесплатных сообщений WhatsApp, заявив, что
оно используется для распространения противозаконных идей. В мае 2014 года
суд, сославшись на обеспокоенность соображениями конфиденциальности в
стране, добавил в перечень заблокированных сайтов и сайтов с жестко огран иченным доступом социальную сеть «Инстаграм» 37. Кроме того, киберполиция
__________________
34
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12/22

См. www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/ifj-demands-that-iranian-authoritiesfree-imprisoned-journalists/https://news.vice.com/article/beatings-torture-and-imprisonment-itsnot-easy-being-a-journalist-in-iran.
Сообщение пользователя @HassanRouhani в «Твиттере» от 10 октября 2013 года.
Iran Pulse, “Culture minister likens Iran’s fear of Internet to fear of fax machine” (9 June 2014),
available at www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/06/iran-culture-minister-likens-internetfears-fax-machine.html.
Источник: информационное агентство Мехр.
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закрыла множество интернет-кафе, в которых был разрешен доступ к социальным сетям.
35. В мае 2014 года шесть молодых мужчин и женщин были арестованы за
участие в съемках размещенного на «Ютубе» видеоролика, в котором они та нцуют под популярную песню “Happy” 38. Сообщалось, что видео было удалено,
а пять участников были оставлены под стражей. Впоследствии их вынудили
принести извинения и отпустили под залог. Режиссер видеоролика Сассан С олеймани был отпущен под залог в июне и теперь ожидает суда. В том же месяце восемь человек, включая гражданина Великобритании, были осуждены по
различным обвинениям, включая богохульство, антиправительственную проп аганду и оскорбление верховного лидера в «Фейсбуке» 39.
Ситуация с правозащитниками и активистами

4.

36. Защитники прав человека и другие активисты, которые критикуют государство или обвиняются в его критике, подвергаются наказаниям. В своем п оследнем докладе Совету по правам человека (A/HRC/26/29/Add.1) Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию выразила серьезную обеспокоенность физическим и психологич еским благополучием иранцев, которые осуществляют свое право на свободу
мирных собраний, и подчеркнула обязанность государства в соответствии с
международными договорами и международным правом уважать право на свободу собраний, как общественных, так и частных, а также в Интернете, нез ависимо от класса, религии, убеждений и взглядов.
37. Несмотря на поданные президентом Роухани сигналы о большей готовности к свободе выражения мнений, ассоциации и мирных собраний, правител ьство не обеспечило благоприятных и безопасных условий для реализации т аких свобод. Судебная власть часто прибегает к обвинениям в угрозе наци ональной безопасности и антиправительственной пропаганде, чтобы препятствовать мирной работе правозащитников и юристов. Специальный докла дчик
по вопросу о положении правозащитников выразила обеспокоенность чре змерно широким толкованием угрозы национальной безопасности, используемым против юристов и правозащитников и ведущим к несоразмерным и неправомерным ограничениям их права вести законную и мирную деятельность для
защиты и содействия реализации прав человека 40.
38. Различные правозащитные механизмы Организации Объединенных
Наций постоянно призывают к освобождению известных правозащитников и
юристов, которых судят за законное и мирное осуществление своей професс иональной деятельности. Например, такие выдающиеся юристы и активисты в
__________________
38

39

40
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The Guardian, “Iranian Pharrell Williams fans detained over ‘obnoxious’ video” (20 May 2014),
available at http://www.theguardian.com/world/2014/may/20/iranian-pharrell-fans-in-custodyafter-making-happy-video.
The Telegraph, “British woman ‘sentenced to 20 years in Iran for Facebook posts’” (30 May
2014), available at http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/10866253/
British-woman-sentenced-to-20-years-in-Iran-for-Facebook-posts.html; The Daily Star, “Eight
jailed in Iran over ‘anti-gov’ Facebook posts” (30 May 2014), available at
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/May-30/258251-8-jailed-in-iran-over-antigov-facebook-posts.ashx#axzz35RpQvCwP; see also http://www.irna.ir/fa/News/81235378/.
См. A/HRC/25/55/Add.3.
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области прав человека, как Абдулфаттах Солтани, Мохаммад Али Дадкха и
Мохаммад Сейфзадех, отбывают тюремное наказание по приговорам, которые,
как считается, связаны с их законной профессиональной деятельностью. Судебная власть игнорирует различные просьбы об их освобождении. Так, совсем
недавно, 28 мая, Апелляционный суд Тегерана приговорил студенткуактивистку Марьям Шафипоур к четырем годам тюремного заключения.
Г-жа Шапифоур была арестована 28 июля 2013 года, явившись по повестке,
направленной судом Эвинской тюрьмы. Сообщалось, что она провела 67 дней в
одиночном заключении, а 2 марта 2014 года была приговорена к семи годам
тюремного заключения по обвинениям в антиправительственной пропаганде,
организации собраний и участии в сговоре против национальной безопасности.
Сообщается, что в тюрьме у г-жи Шапифоур возникли проблемы с сердцем,
желудком и зубами, но, несмотря на неоднократные просьбы, в лечении за пр еделами тюрьмы ей было отказано.
39. Генеральный секретарь настоятельно призывает соответствующие органы
власти принять все необходимые меры для защиты основных свобод граждан
Исламской Республики Иран и призывает судебные органы защищать пред усмотренную Конституцией страны и международными договорами по правам
человека свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний.

Обращение с религиозными и этническими меньшинствами

E.

40. В апреле 2014 года президент Роухани заявил, что «представители всех
народностей, всех религий, даже религиозных меньшинств, должны чувствовать справедливость». В том же месяце глава Высокого совета по правам чел овека публично признал, что в соответствии с Конституцией страны бахаи им еют такие же права, как все остальные иранские граждане, и заявил, что они н икогда не подвергались нападкам из-за их веры 41. Генеральный секретарь приветствует эти обязательства по обеспечению равенства. Вместе с тем сообщается, что дискриминация этнических и религиозных меньшинств сохраняется
как в законе, так и на практике. Бахаям по-прежнему запрещено получать высшее образование и работать в государственных органах; они также сталкиваются с вмешательством государства, работая в частном секторе 42. Их права на
свободу собраний и вероисповедания ограничены, а множество бахаистских
веб-сайтов заблокировано 43. Сообщалось, что в мае 2014 года, в стране действовало 366 веб-сайтов с антибахаисткими текстами, а в апреле и мае
2014 года проправительственные средства массовой информации опубликовали
сотни статей антибахаистской направленности 44.
__________________
41

42

43
44
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Iranian Labour News Agency (6 April 2014), available at http://www.ilna.ir/news/
news.cfm?id=157330.
Представитель бахаев в Организации Объединенных Наций сообщил, что в период с
ноября 2013 года по июнь 2014 года произошло по меньшей мере 40 инцидентов,
связанных с нарушением права на труд.
Источник: Международная организация труда.
В своих замечаниях по этому докладу власти утверждают, что бахаи пользуются равными
социальными, экономическими, культурными и гражданскими правами и что никто не
подвергается тюремному заключению за мнения или религиозные убеждения. Они
подчеркивают, что среди бахаев есть студенты и аспиранты и что они активно работают в
частном секторе.
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41. Согласно неправительственным источникам, по состоянию на июнь
2014 года 136 бахаев отбывали тюремное заключение, еще 289 ожидали суда, а
150 были приговорены, но ожидали апелляционного разбирательства или пр иказа об отбывании срока наказания по различным обвинениям, включая уч астие в деятельности незаконных групп и действия, угрожающие национальной
безопасности 45. В апреле 2014 года суд утвердил приговоры 20 бахаям, осужденным по политическим обвинениям в результате процессов, не соответств овавших международным стандартам справедливого судебного разбирательства.
В настоящее время семь лидеров бахаев отбывают 20-летние сроки заключения, хотя новый исламский уголовный кодекс разрешает суду досрочно освобождать тех, кто отбыл треть или половину срока. Поскольку с начала срока
тюремного заключения этих лидеров прошло более шести лет, Генеральный
секретарь настоятельно призывает к их безоговорочному или хотя бы условн ому освобождению.
42. Несмотря на официальное признание христиан в Конституции, они давно
сталкиваются с дискриминацией. По состоянию на январь 2014 года в тюрьмах
находилось по меньшей мере 50 христиан, осужденных в основном за связи с
церквями за пределами Ирана, участие в службах в неофициальных д омашних
церквях и другую обычную христианскую деятельность 46. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Респу блике Иран сообщил, что в 2013 году 35 христиан были приговорены к тюремному заключению сроком до 10 лет за участие в христианской деятельности (в
основном, молитвах), которую иранские власти квалифицируют как угрозу
национальной безопасности. В октябре 2013 года четверо христиан были приговорены к 80 ударам плетью за потребление вина на причастии 47. Наиболее
серьезным обвинением, предъявляемым христианам, является вероотступнич ество, которое влечет за собой смертный приговор. Хотя это обвинение пред ъявляется нечасто, сообщается, что власти постоянно используют его в качестве
угрозы, чтобы заставить христиан прекратить заниматься религиозной де ятельностью.
43. Этнические меньшинства в стране часто подвергаются дискриминации
из-за своего этнического происхождения, религиозных убеждений или инакомыслия. Некоторым из них были назначены суровые наказания по обв инениям
в деятельности, угрожающей национальной безопасности. По состоянию на
октябрь 2013 года по меньшей мере 20 курдских активистов ожидали исполнения смертного приговора. С сентября 2013 года в результате процессов, которые не соответствовали международным стандартам справедливого судебного
разбирательства, был казнен ряд политических заключенных из арабских и б елуджских общин 48. 21 февраля 2014 года Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по правам человека выразил обеспокоенность в связи с
сообщениями о состоявшейся в январе 2014 года тайной казни Хади Рашеди и
Хашема Шабани Амоури, членов арабской общины в провинции Хузестан, по
__________________
45
46
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48
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См. https://www.bic.org/media/Current-situation-Bahais-in-Iran.
См. A/HRC/25/61.
Там же.
26 октября 2013 года 16 членов белуджской общины были казнены после убийства
вооруженной группой 14 пограничников на границе с Пакистаном. Сообщалось, что
доказательств участия казненных в этом инциденте не было, поскольку все они были
осуждены и приговорены задолго до него. См. А/HRC/25/26.
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итогам процессов, которые не соответствовали международным стандартам
справедливого судебного разбирательства 49. Сообщалось, что оба мужчины
были приговорены к смертной казни по обвинениям в «мохаребе» (боговра ждебности), «мофсед-филь-арз» (распространении нечестия) и деяниях, направленных против национальной безопасности. Кроме того, сообщ алось, что были
казнены активисты за культурные права Чебьешат Али и Моусави Сайед Х алед, смертные приговоры которым подтвердил в начале мая 2014 года Верховный суд 50. Различные мандатарии специальных процедур настоятельно призывали правительство отменить назначенные казни 51.
44. Генеральный секретарь настоятельно призывает правительство с облюдать
свободу исповедовать религию по своему выбору без страха преследования
или дискриминации в соответствии со статьей 18 Международного пакта о
гражданских и политических правах. Генеральный секретарь вновь призывает
Исламскую Республику Иран освободить всех лиц, находящихся в заключении
из-за их религии или убеждений. Он также настоятельно призывает правит ельство принять решительные меры для устранения дискриминации во всех сф ерах жизни и соблюдать и принимать законодательство, направленное на укре пление защиты меньшинств и их отдельных представителей.

Экономические санкции и их воздействие

F.

45. В течение многих лет Исламская Республика Иран находится под де йствием международных и односторонних санкций из-за споров вокруг ее ядерной программы. Президент признал воздействие этих санкций на страну и
обещал принять меры, чтобы смягчить санкции и их последствия. Исламская
Республика Иран утверждает, что санкции повлекли за собой нарушения гра жданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и часто
приводят к существенным сбоям в распределении продовольствия, лекарств и
санитарно-гигиенических средств, подвергают опасности качество продуктов
питания и доступность чистой питьевой воды, создают серьезные препятствия
функционированию базовых систем здравоохранения и образования и подр ывают право на труд 52. Хотя прямое воздействие санкций трудно оценить, признается, что они затрагивают большинство секторов в стране, в том числе экономику, здравоохранение и экологию. В январе 2014 года в результате переговоров между Исламской республикой Иран и группой «пять плюс один» сан кции были ослаблены в обмен на приостановку на шесть месяцев самой спорной части ядерной программы страны.
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В своих замечаниях по этому докладу власти отметили, что г-н Рашеди и г-н Амоури
обвинялись в участии в вооруженном конфликте, сговоре с целью убийства политических
руководителей, нападениях на военных объекты и участии в деятельности сепаратистской
группы «Аль-мукавема аш-шаибия ле-тахрир аль-Ахваз».
Власти обвинили г-н Чебьешата и г-н Моусави в террористических актах, в том числе
подрыве нефтепроводов и газопроводов.
См. Amnesty International, “Iran: halt the execution of 33 Sunnis — accounts of cases raise fair
trial concerns” (13 June 2014), available at http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE 13/032/
2014/en?refresh=2491672220.
A/69/97, пункты 9 и 10.
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46. После президентских выборов в июне 2013 года в экономике наблюдаются признаки улучшения 53. Обменный курс укрепился, а инфляция с января
2014 года сократилась до 29 процентов. Международный валютный фонд
назвал темпы экономического развития страны «многообещающими», предсказав, что к 2014 году она выйдет из рецессии, а инфляция сократится до
23 процентов с 35 процентов в 2013 году 54. С учетом появляющихся признаков
снижения темпов рецессии ожидается, что в 2014–2015 году экономика начнет
стабилизироваться, а ВВП увеличится на 2 процента 55. Несмотря на эти оптимистические прогнозы, уровень безработицы остается высоким, а за чертой
бедности, по имеющимся данным, живет одна пятая часть населения.
47. Хотя санкции не распространяются на финансирование и импорт предм етов гуманитарного назначения, таких как продовольствие и лекарства, ин остранные компании и банки проявляют большую осторожность и предпочит ают не вести бизнес в Исламской Республике Иран, опасаясь последствий. Закупкам и распределению предметов медицинского назначения и фармацевтич еских препаратов также препятствуют сложности, с которыми сталкиваются
страховые компании при попытках застраховать иранских импортеров и э кспортеров.
48. Санкции против Исламской Республики Иран ограничивают продажу бе нзина и оборудования и услуг, которые могли бы помочь в совершенствовании
процессов производства топлива и борьбе с загрязнением воздуха в стране. По
последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 4 из
10 самых загрязненных городов в мире находятся в Иране 56, а по качеству воздуха страна находится на пятом месте с конца 57. Министерство здравоохранения и медицинского образования сообщило, что из-за загрязнения растет число
респираторных, сердечных и раковых заболеваний. Периодически из -за высоких уровней загрязнения в стране временно закрываются школы, банки и пр авительственные учреждения; больным и престарелым рекомендуют не выходить из дома, а в определенные дни людям запрещают ездить на своих автомобилях 58.
49. ВОЗ отмечает, что автомобильные выхлопы являются одним из о сновных
факторов высокого уровня заболеваемости раком в наиболее загрязненных городах мира 59. Несколько лет назад глава иранского парламентского комитета
__________________
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Tehran Times, “Iranian economy will return to growth in 2014: Business Monitor” (20 May
2014), available at www.tehrantimes.com/economy-and-business/115847-iranian-economy-willreturn-to-growth-in-2014-business-monitor.
Tehran Times, “IMF calls Iran’s economic development ‘promising’” (11 April 2014), available
at www.tehrantimes.com/economy-and-business/115005-imf-calls-irans-economic-developmentpromising, and “Iran’s inflation rate hits 32.5%: Central Bank” (30 April 2014), available at
www.tehrantimes.com/economy-and-business/115441-irans-inflation-rate-hits-325-central-bank.
Tehran Times, “Iranian economy will return to growth in 2014: Business Monitor” (20 May
2014), available at www.tehrantimes.com/economy-and-business/115847-iranian-economy-willreturn-to-growth-in-2014-business-monitor.
См. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/.
ABC News, “Air pollution: 10 countries with the world’s dirtiest air” (9 May 2014), available at
www.abc.net.au/news/2014-05-08/10-countries-with-the-worlds-dirtiest-air/5438872.
Newsweek, “Choking to death in Tehran” (20 March 2014), available at www.newsweek.com/
2014/03/28/choking-death-tehran-248027.html.
See World Health Organization, Health Effects of Particulate Matter: Policy Implications for
Countries in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (2013), available at www.euro.who.
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по здравоохранению заявил, что в иранском топливе содержится в 10 раз
больше загрязняющих примесей, чем в импортном топливе, а экологи обнар ужили, что в дизельном топливе, которое продается в Тегеране, содержание с еры примерно в 800 раз превышает международную норму. Кроме того, некоторые эксперты утверждают, что санкции при всем вреде от них лишь усугубляют те проблемы, которые и до них способствовали загрязнению, в том числе
рост населения и бесхозяйственность 60. Президент Роухани заявил, что администрация направит поступления от сокращения субсидий на экологические
программы 61.
50. Санкции также пагубно сказались на сельском хозяйстве из-за сложностей с получением технических и финансовых средств, необходимых в прои зводстве. Сообщается, что отсутствие экологически безопасных технологий отразилось и на стандартах качества утилизации мусора и обработки сточных
вод. По имеющимся данным, санкции привели к сокращению сельскохозя йственного экспорта и, соответственно, снижению поступлений от сельского хозяйства. Это, в свою очередь, вынуждает сельское население использовать
больше природных ресурсов страны, что приводит к дополнительной нагрузке
на окружающую среду.
51. Генеральный секретарь полагает, что последствия санкций для прав чел овека и экологии заслуживают пристального внимания как со стороны иранских
властей, так и вводящих санкции государств-членов, которым следует задуматься об уменьшении их воздействия на население.

III. Сотрудничество с международными механизмами
по правам человека и Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека
А.

Сотрудничество с договорной системой Организации
Объединенных Наций в области прав человека
52. Исламская Республика Иран является участником пяти основных договоров Организации Объединенных Наций по правам человека 62, а также Факуль-

__________________
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ru/A/RES/0051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf.
Newsweek, “Choking to death in Tehran”.
Tehran Times, “Subsidy savings to boost health care, public transport: Rouhani” (30 April
2014), available at www.tehrantimes.com/economy-and-business/115442-subsidy-savings-toboost-healthcare-public-transport-rouhani.
Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка,
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенция
о правах инвалидов.
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тативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии. Она также подписала
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия
детей в вооруженных конфликтах. Правительство заявило, что оно не ратиф ицировало другие международные договоры о правах человека, такие как Ко нвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Ко нвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, из-за их несоответствия исламскому
учению и ценностям.
53. Что касается конкретных договоров, то вследствие задержек Комитет по
правам ребенка просил Исламскую Республику Иран представить сводный доклад по Конвенции о правах ребенка к февралю 2010 года. Генеральный секретарь с удовлетворением отмечает, что в марте 2013 года страна представила
свой третий доклад, который будет рассмотрен в июне 2015 года 71-й предсессионной рабочей группой Комитета по правам ребенка. Кроме того, в декабре
2013 года Исламская Республика Иран представила свой первый доклад Ком итету по правам инвалидов.
54. Генеральный секретарь выражает сожаление в связи с нежеланием И сламской Республики Иран сотрудничать с Комитетом по правам человека, который неоднократно просил представить информацию об осуществлении его
рекомендаций, содержащихся в пунктах 9, 12, 13 и 22 его заключительных замечаний 63. Генеральный секретарь призывает правительство незамедлительно
представить запрошенную Комитетом информацию и начать конструктивный
диалог с договорными органами, которые являются важными механизмами для
обзора и улучшения положения в области прав человека в стране.
55. Генеральный секретарь подчеркивает важность полного соблюдения процедур контрольных механизмов договорных органов и призывает Исламскую
Республику Иран воспользоваться возможностью рассмотреть прогресс, д остигнутый в осуществлении договоров по правам человека, путем представл ения достоверных, регулярных и своевременных страновых докладов.

Сотрудничество с мандатариями специальных процедур

B.

56. Как Генеральный секретарь, так и Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по правам человека неоднократно подчеркивали ва жность выдачи Специальному докладчику по вопросу о положении в области
прав человека в Исламской Республике Иран разрешения посетить страну. С
момента его назначения в августе 2011 года Специальный докладчик неоднократно обращался к иранским властям за разрешением на посещение ст раны,
но пока не получил положительного ответа. В качестве положительного м омента следует отметить, что Специальный докладчик встречается с иранскими
должностными лицами за пределами страны. Он встречался с сотрудниками
постоянных представительств в Женеве и Нью-Йорке, а также представителями судебной власти, членами парламента и заместителем главы иранского В ысокого совета по правам человека. Генеральный секретарь с удовлетворением
отмечает это и призывает продолжать диалог.
__________________
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57. В 2002 году правительство выдало постоянное приглашение всем мандатариям тематических специальных процедур. Несмотря на это, с 2005 года поездки не разрешаются. Генеральный секретарь сохраняет надежду на то, что
обязательства в связи с постоянным приглашением будут выполнены и п оездки
Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям, Сп ециального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлеж ащего судебного разбирательства или произвольных казнях и Специального д окладчика по вопросу о свободе религии или убеждений будут разрешены.
58. Кроме того, Генеральный секретарь обеспокоен небольшим числом ответов Исламской Республики Иран на множество сообщений, направленных ма ндатариями специальных процедур. В этих сообщениях по-прежнему поднимаются вопросы, касающиеся казней, пыток, произвольных арестов и содержания
под стражей журналистов, правозащитников и юристов, плохих условий с одержания в тюрьмах, отказов заключенным в медицинской помощи и плохого
обращения с ними, смертей заключенных, несправедливых судо в, насилия в
отношении женщин, дискриминации на основе религии, свободы выражения
мнений. Из 25 сообщений, направленных в 2013 году, власти ответили только
на 10. В июне 2014 года доля ответов стала еще меньше: правительство ответило лишь на 2 из 10 срочных сообщений с призывами к незамедлительным
действиям.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
59. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чел овека продолжала задавать иранским официальным лицам вопросы о вызывающей обеспокоенность ситуации с правами человека, в том числе на сов ещаниях
с министром иностранных дел. Она также обращалась к властям в связи с о тдельными случаями нарушения прав человека в формате частных встреч, переписки и публичных заявлений. Эти случаи касались в основном прав женщин,
смертной казни и права на свободу выражения мнений и мирных собраний.

D.

Универсальный периодический обзор
60. Правительство Исламской Республики Иран прошло свой первый универсальный периодический обзор 15 февраля 2010 года. Оно приняло 123 из
189 вынесенных по его итогам рекомендаций. В связи со вторым обзором положения в Исламской Республике Иран, намеченным на октябрь -ноябрь
2014 года, Генеральный секретарь приветствует представленный страной
национальный доклад о выполнении рекомендаций, вынесенных по итогам
первого универсального периодического обзора, и призывает правительство
активно привлекать организации гражданского общества и другие соотве тствующие организации к подготовке к участию во втором обзоре и обращаться
за помощью к Организации Объединенных Наций с целью обеспечить выпо лнение рекомендаций, которые будут вынесены по его итогам.
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IV. Рекомендации
61. Генеральный секретарь приветствует положительные заявления и
инициативы правительства Исламской Республики Иран при президенте
Роухани в отношении свободы выражения мнений и недискриминации и
призывает власти принять соответствующие конкретные меры.
62. Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен сообщениями об увеличении числа казней, в том числе политических заключенных,
и вновь призывает правительство ввести мораторий на смертную казнь и
запретить казни несовершеннолетних преступников в любых обстоятельствах.
63. Генеральный секретарь настоятельно призывает правительство создать условия для работы правозащитников, юристов и журналистов и
освободить политических заключенных, включая правозащитников и
юристов, задержанных исключительно за осуществление их прав на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний.
64. Генеральный секретарь призывает власти содействовать соблюдению
и защищать права человека в Исламской Республике Иран в целях укрепления национальной культуры в области прав человека. Генеральный
cсекретарь настоятельно призывает правительство Исламской Республики Иран создать независимый национальный институт по правам челов ека, что также было рекомендовано Комитетом по экономическим соц иальным и культурным правам.
65. Генеральный секретарь выражает сожаление в связи с тем, что, несмотря на неоднократные просьбы, Специальному докладчику по вопросу
о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран до
сих пор не был разрешен въезд в страну. Генеральный секретарь вновь
призывает правительство оказать Специальному докладчику всевозможное содействие в выполнении его мандата, пригласив в страну в ближа йшем будущем его, а также других мандатариев тематических специальных
процедур в соответствии с постоянно действующим приглашением, выданным Исламской Республикой Иран.
66. Генеральный секретарь с удовлетворением отмечает взаимодействие
Исламской Республики Иран с договорными органами Организации Объединенных Наций по правам человека и настоятельно призывает страну
принять меры в ответ на заключительные замечания всех договорных органов и ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений и Международную конвенцию о защите прав всех трудящи хся-мигрантов и членов их семей.
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67. Ввиду запланированного на этот год второго цикла универсального
периодического обзора Исламской Республики Иран в Совете по правам
человека Генеральный секретарь призывает правительство активно привлекать представителей и организации гражданского общества к подготовке к обзору и использовать эту возможность для откровенного обсужд ения и рассмотрения ее положения в области прав человека за последние
четыре года.
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