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I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 70/173
Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря
представить ей доклад на ее семьдесят первой сессии. В докладе приводится
информация о ходе осуществления этой резолюции с уделением особого внимания обозначенным в ней проблемам.
2.
При подготовке настоящего доклада Генеральный секретарь использовал
замечания, представленные договорными наблюдательными органами Орган изации Объединенных Наций в области прав человека, специальными процедурами Совета по правам человека и различными структурами Организации
Объединенных Наций. В докладе также содержатся ссылки на информацию,
опубликованную в официальных государственных средствах массовой информации и представленную неправительственными организациями.
3.
Со времени представления Совету по правам человека последнего доклада Генерального секретаря по этому вопросу (A/HRC/31/26) в стране продолжались нарушения прав человека в масштабах, вызывающих обеспокоенность.
В частности, имело место значительное число казней, в том числе лиц, которые на момент предполагаемого совершения преступления были несоверше ннолетними; сохранились телесные наказания, включая порку; обращение с
журналистами и правозащитниками продолжало вызывать обеспокоенность, о
чем было заявлено несколькими правозащитными механизмами Организации
Объединенных Наций; и религиозные и этнические меньшинства по -прежнему
подвергались гонениям и преследованиям.

II. Обзор положения в области прав человека в Исламской
Республике Иран
A.

Смертная казнь
4.
19 октября 2015 года Генеральный секретарь выразил серьезную обеспокоенность пугающе широким применением смертной казни в Исламской Республике Иран. Он повторил свой призыв к правительству ввести мораторий на
приведение смертных приговоров в исполнение в целях отмены смертной ка зни. Этот призыв был неоднократно повторен Верховным комиссаром Орган изации Объединенных Наций по правам человека и мандатариями специальных
процедур Совета по правам человека. Генеральный секретарь сожалеет, что
правительство не приняло мер по прекращению исполнения смертных приговоров или введению моратория на смертную казнь.
5.
Как сообщается, в 2015 году были казнены по меньшей мере 966 человек,
что является самым высоким показателем за более чем двадцатилетний период
и отражает начавшуюся в 2008 году тенденцию к росту. В течение первого полугодия 2016 года были казнены не менее 200 человек. Хотя это очень высокий
показатель, он отражает снижение числа смертных казней по сравнению с пе рвой половиной 2015 года, что частично может быть связано с парламентскими
выборами, состоявшимися в феврале 2016 года. Действительно, с 2009 года
наблюдается тенденция существенного снижения числа смертных казней перед
днем выборов и последующего резкого увеличения этого показателя.
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6.
Большинство казней относятся к преступлениям, связанным с наркотиками. В своих комментариях к настоящему докладу власти заявили о том, что
применение смертной казни обосновано угрозой, которую незаконный оборот
наркотиков, рассматриваемый правительством как одно из наиболее тяжких
преступлений, представляет для безопасности страны и здоровья ее граждан.
Правительство заявило о том, что в ходе борьбы с незаконным оборотом
наркотиков погибли по меньшей мере 4000 и были ранены не менее
12 000 сотрудников служб безопасности, а также потрачены миллионы долларов.
7.
Комитет по правам человека, отвечающий за осуществление Международного пакта о гражданских и политических правах, неоднократно подчеркивал, что преступления, связанные с наркотиками, не относятся к категории
наиболее тяжких преступлений, за исключением тех случаев, когда они связ аны с преднамеренным убийством 1.
8.
Казни часто осуществляются после судебных процессов, которые не соответствуют международным стандартам справедливого судебного разбир ательства, гарантируемого статьей 14 Пакта, государством-участником которого
является Исламская Республика Иран 2. Например, 9 апреля 2016 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в провинции Гилян были казнены Р ашид Коухи и еще два человека. Рашид Коухи был приговорен к смерти в
2012 году, после того как у него обнаружили 800 грамм метамфетамина в кр исталлах 3. По поводу справедливости судебного процесса и отказа в предоставлении ему права на обжалование высказывалась серьезная обеспокоенность. В
своих комментариях к настоящему докладу государственные власти утвержд али, что лицам, приговоренным к смерти, предоставляются все процессуальные
гарантии, включая доступ к адвокату.
9.
Как сообщается, в феврале 2016 года вице-президент по делам женщин и
семьи Шахиндохт Молаверди заявила о том, что в провинции Систан и Белуджистан существуют деревни, в которых по обвинениям в преступлениях, связанных с наркотиками, были казнены все мужчины. Г-жа Молаверди выступила с критикой в отношении отсутствия поддержки семей казненных людей со
стороны властей 4. 10 апреля 2016 года пресс-секретарь Верховного судебного
совета сообщил, что г-жа Молаверди была вызвана в прокуратуру для разъяснения своих комментариев 5.
10. Генеральный секретарь воодушевлен тем фактом, что органы судебной,
исполнительной и законодательной власти все чаще признают неэффективность смертной казни как средства, сдерживающего совершение связанных с
наркотиками преступлений. Например, 8 марта 2016 года Мохаммад Джавад
Лариджани, генеральный секретарь Высшего совета по правам человека, по__________________
1
2

3
4

5
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См. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16581&LangID=E.
Закон о борьбе с наркотиками предусматривает смертную казнь за множество мелких
правонарушений, связанных с наркотиками, в том числе за владение более чем
30 граммами метамфетаминов.
См. www.ohchr.org/en/newsevents/pages/displaynews.aspx?newsID=19816&a.
Информационное агентство «Мехр», 23 февраля 2016 года. См. www.mehrnews.com/
news/3561192/.
Информационное агентство студентов Исламской Республики Иран, 11 апреля 2016 года.
См. www.isna.ir/news/95012208372.
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ставил под вопрос эффективность применения смертной казни в качестве наказания за преступления, связанные с наркотиками, и подчеркнул необходимость
внесения в закон о борьбе с наркотиками поправок, которые могли бы сокр атить число казней. Вместе с тем он предупредил, что такие по правки не будут
подразумевать отмену смертной казни за незаконный оборот наркотиков 6. В
декабре 2015 года 70 членов парламента страны внесли законопроект о замене
смертной казни за связанные с наркотиками преступления пожизненным з аключением (см. A/HRC/31/26). Генеральный секретарь повторно призывает
власти ввести мораторий на применение смертной казни на период обсуждения
законопроекта новым составом парламента.
11. Продолжают поступать сообщения о казни женщин и иностранных граждан через повешение. В период с января 2015 года по июнь 2016 года, как сообщается, были казнены по меньшей мере 15 женщин, в основном за престу пления, связанные с наркотиками, и убийства, а также не менее 20 иностранных
граждан (преимущественно из Афганистана); 1200 человек по-прежнему ожидают казни (см. A/70/304).
12. Имели место неоднократные случаи, когда судебные органы не соблюдали
процедуры справедливого судебного разбирательства в отношении лиц, особенно в отношении иностранных граждан, которые обвинялись в преступлен иях, наказуемых смертной казнью. В своих комментариях к настоящему докладу
власти заявили, что иностранные граждане информируются о последствиях
участия в контрабанде наркотиков и что им на систематической основе предоставляются услуги переводчика и адвоката.
13. В 2015 году более 50 казней, а в первом полугодии 2016 года по меньшей
мере 10 казней были осуществлены публично. Сообщалось, что во время некоторых казней присутствовали дети. Власти утверждают, что публичные казни
проводятся редко и служат в качестве сдерживающего средства. Генеральный
секретарь обеспокоен сохранением этой бесчеловечной, жестокой, негуманной
и унижающей достоинство практики.
14. Кроме того, сообщается, что, по оценкам, до 60 процентов казней осуществляются без предварительного оповещения со стороны официальных о рганов. Во многих случаях члены семьи или законные представители жертвы не
получали информацию о казни заранее.

Казнь несовершеннолетних

B.

15. Генеральный секретарь, Верховный комиссар по правам человека, мандатарии специальных процедур и договорные органы по правам человека неоднократно выражали обеспокоенность фактами казни несовершеннолетних пр еступников в Исламской Республике Иран. 14 апреля 2016 года Верховный комиссар выразил серьезную обеспокоенность большим числом несовершенн олетних преступников, которые, как сообщается, ожидают казни. Он настоятельно призвал власти обеспечить, чтобы никто не подвергался казни за пр еступления, совершенные в возрасте до 18 лет, напомнив о строгом запрете на
казнь несовершеннолетних в международном праве в области прав человека.
__________________
6
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PressTV, “Iran needs revision of drug-related laws: judiciary official”, 8 марта 2016 года.
См. www.presstv.com/Detail/2016/03/08/454570/Iran-drug-crimes-executions-Larijani/.
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16. В своем докладе, представленном на тридцать первой сессии Совета по
правам человека, Специальный докладчик по вопросу о положении в области
прав человека в Исламской Республике Иран указал на то, что в период с 2005
по 2015 год были казнены по меньшей мере 73 несовершеннолетних престу пника (A/HRC/31/69). Он отметил, что по состоянию на март 2016 года, как сообщается, не менее 160 несовершеннолетних преступников ожидали казни.
17. Несмотря на то, что в ходе реформы Исламского уголовного кодекса в
2013 году были предусмотрены исключения из применения смертной казни для
несовершеннолетних, суды по-прежнему приговаривают к смерти подсудимых,
которые на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия. В
заключительных замечаниях к своему обзору по Исламской Республике Иран в
январе 2016 года Комитет по правам ребенка отметил, что такие исключения
«оставляются на полное усмотрение судей, которые могут, но не обязаны з апрашивать заключение судебно-медицинского эксперта», и что «после подобного пересмотра дел несколько человек были повторно приговорены к смертной казни» (см. CRC/C/IRN/CO/3-4). Комитет настоятельно призвал Исламскую Республику Иран прекратить приведение в исполнение смертных приговоров в отношении детей и лиц, совершивших преступления в возрасте до
18 лет; принять законодательные меры по отмене смертной казни для лиц, совершивших преступления категории «воздаяние равным» в возрасте до 18 лет;
и изменить меру наказания всем приговоренным к смертной казни, соверши вшим преступление в возрасте до 18 лет.
18. В период с января 2015 года по май 2016 года мандатарии специальных
процедур передали властям 8 срочных сообщений об 11 несовершеннолетних
преступниках, которым грозила неминуемая смертная казнь. Например, Мохаммад Али Зехи, в настоящее время содержащийся в тюрьме Аделабад, до лжен быть казнен за предполагаемое участие в незаконном обороте наркотиков,
за действия, которые имели место, когда он был в возрасте до 18 лет. Как сообщается, Мохаммад Али Зехи, арестованный в 2008 году, был приговорен к
смертной казни революционным судом, подвергался пыткам и был принужден
к ложному признанию. В течение двух месяцев ему отказывали в свиданиях с
семьей, а в доступе к адвокату ему отказывали до начала судебного разбир ательства (см. A/HRC/32/53).
19. В своих комментариях к настоящему докладу власти заявили, что в
2016 году не был казнен ни один несовершеннолетний и что судебные органы
стремятся не допускать казней несовершеннолетних, в том числе посредством
поощрения заключения мирового соглашения между семьями потерпев ших и
преступниками и предлагая финансовую помощь. Власти также заявили, что
совершение преступления категории «воздаяние равным» представляет собой
право семьи потерпевшего, которое не может быть отменено судом.

C.

Пытки, бесчеловечные или унижающие достоинство виды
обращения и наказания
20. Несмотря на вступление в силу в июне 2015 года некоторых гарантий в
виде новой редакции Уголовно-процессуального кодекса, средства защиты от
пыток по-прежнему не соответствуют международным стандартам. Кодекс не
выделяет пытки в качестве отдельного преступления, ввиду чего заключенные
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остаются подверженными угрозе пыток, жестоким, бесчеловечным или ун ижающим достоинство видам обращения. Кроме того, исключение применения
в качестве допустимых доказательств показаний, полученных под пытками, не
предусмотрено в прямой форме нормами Кодекса. Генеральный секретарь в ыражает обеспокоенность сохраняющейся тенденцией применения угроз пытк ами или фактических пыток для насильственного получения «признаний» или
других самообвинительных показаний от заключенных или задержанных полицией лиц, в особенности тех, кто заключен под стражу по политическим м отивам. Такие признания часто используются в качестве допустимых доказ ательств в судебных процессах. Кроме того, по-прежнему отсутствует гарантия
права заключенных на доступ к адвокату с момента задержания.
21. Как представляется, политические заключенные особенно подвержены
угрозе пыток. Это утверждение справедливо для дела Зейнаб Джалалян, ира нки курдского происхождения, которая, как сообщается, была арестована сотрудниками служб безопасности в марте 2008 года на пути из Керманшаха в
Сенендеж. Как сообщается, арестовавшие ее сотрудники жестоко избили ее,
связали ей руки и ноги и увезли в центр для содержания задержанных лиц на
площади Нафт в Керманшахе. Находясь в заключении, г-жа Джалалян предположительно подвергалась длительным допросам и побоям и в течение нескол ьких месяцев содержалась в одиночном заключении. Сообщается также, что ей
угрожали изнасилованием и подвергали другим формам пыток, в том числе
били головой о стену, пороли по ступням и заставляли на израненных ногах
возвращаться в комнату для допросов. По результатам короткого судебного
разбирательства суд первой инстанции в декабре 2008 года приговорил ее к
смерти. Как сообщается, приговор был оставлен апелляционным судом Керманшаха в силе (см. A/HRC/WGAD/2016/1). В своих комментариях к настоящему докладу власти сообщили, что г-жа Джалалян была приговорена к смерти по обвинению в вооруженных действиях против системы, членстве в Партии за свободную жизнь Курдистана, ношении и хранении неразрешенного
оружия и военного снаряжения и пропаганде против системы. Они заявили,
что г-жа Джалалян недавно была помилована и ее приговор был заменен пожизненным заключением.
22. Состояние тюрем в Исламской Республике Иран остается предметом с ерьезной обеспокоенности ввиду их чрезмерной переполненности и высокого
показателя заключенных в тюрьмах. В последние двадцать лет в среднем
300 000 человек в год подвергались тюремному заключению, из них
50 процентов — за преступления, связанные с наркотиками. Чрезвычайно
ограниченное жизненное пространство, некачественная еда, недостаточное количество туалетов и душевых комнат и недостаточное отопление являются общими чертами многих мест заключения.
1.

Одиночное заключение
23. Мандатарии специальных процедур продолжали получать сообщения о
широко распространенном применении одиночного заключения. Согласно этим
сообщениям, власти систематически подвергают задержанных и заключенных
лиц одиночному заключению на сроки, которые могут варьироваться от одной
недели до нескольких лет, а в некоторых случаях — на неограниченные сроки.
Например, Мохаммад Али Тахери, основатель религиозного движения, пис атель и специалист в области нетрадиционной медицины, используемой в И с-
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ламской Республике Иран и за его пределами, удерживается в одиночном з аключении с момента его ареста в мае 2011 года. Он был приговорен к пяти годам тюрьмы за проявление неуважения к святости ислама. Несмотря на
отбытие наказания, он не был освобожден из тюрьмы.
24. Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесч еловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания заявил,
что, хотя одиночное заключение на короткие периоды времени в определенных
случаях может быть оправданно при наличии достаточных и эффективных г арантий, применение одиночного заключения на длительные или неограниче нные сроки ни при каких обстоятельствах не может считаться законным и нструментом, поскольку оно может причинить сильную душевную и физич ескую боль или страдания и противоречит абсолютному запрету пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (см. A/HRC/31/57/Add.1).
Доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию

2.

25. Лишенные свободы лица, в частности политические заключенные,
по-прежнему не имеют надлежащего доступа к медицинскому обслуживанию.
Сообщается, что во многих случаях в оказании медицинской помощи отказывают в качестве наказания, которое является настолько жестоким, что представляет собой пытку. 27 апреля 2016 года группа специальных докладчиков
публично выразила обеспокоенность положением более чем десяти политич еских заключенных, которым угрожает смерть ввиду ухудшающегося состояния
здоровья и продолжающихся отказов властей в оказании им медицинской п омощи.
26. Одним из заключенных, которому отказывают в надлежащей медици нской помощи, является Омид Кокаби, специалист в области экспериментальной лазерной физики. Он был арестован в январе 2011 года по возвращении с
учебы в Соединенных Штатах Америки и отбывает наказание в виде
10–летнего лишения свободы за якобы имеющиеся связи с правительством
вражеской страны. У г-на Кокаби был диагностирован рак почки, и ввиду отсутствия своевременного и надлежащего лечения ему пришлось провести оп ерацию по удалению правой почки. 25 мая 2016 года, после протеста мирового
сообщества, г-на Кокаби на две недели выпустили из тюрьмы по состоянию
здоровья 7. Как представляется, его ситуация является показательной и отраж ает поведение властей, отказывающих политическим заключенным в доступе к
медицинской помощи, будь то посредством отказа в переводе их в больницу
для получения специального лечения либо посредством возврата их в тюрьму
вскоре после проведения тяжелой операции. В своих комментариях к настоящему докладу власти заявили, что в тюрьмах существуют медицинские пун кты, оказывающие стандартные медицинские услуги, и что медицинские услуги
оказываются на безвозмездной основе. Они сообщили, что заключенные имеют
доступ к санитарно-бытовым помещениям, магазинам, парикмахерам, спортивным залам, занятиям по изучению различных предметов и культуры, кин о__________________
7
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International Campaign For Human Rights in Iran, “Imprisoned physicist give two -weeks
medical furlough after losing cancerous kidney”, 25 мая 2016 года. См. www.iranhumanrights.
org/2016/05/omid-kokabee-8/.
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театрам и библиотекам и им предоставляются частые свидания с членами семьи и родственниками.
27. Правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций, в ос обенности мандатарии специальных процедур, неоднократно обращали вним ание властей на обвинения, связанные с отказом в доступе к медицинской п омощи и не отвечающими стандартам условиями содержания в местах лишения
свободы, настоятельно призывая власти к проведению более широкой пен итенциарной реформы. Из 14 сообщений, направленных правительству Исламской Республики Иран мандатариями специальных процедур в течение первых
пяти месяцев 2016 года, шесть касались доступа содержащихся в заключении
лиц к медицинскому обслуживанию. Комитет против пыток и Комитет по пр авам человека неоднократно подчеркивали, что неадекватные условия содерж ания в местах лишения свободы могут приравниваться к бесчеловечному и
унижающему достоинство обращению. Минимальные стандартные правила
Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными
предусматривают, что в экстренных случаях все тюремные учреждения до лжны обеспечивать незамедлительный доступ к медицинской помощи и что бол ьных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста или хирургическом
вмешательстве, следует переводить в специализированные учреждения или же
в гражданские больницы (см. A/HRC/31/57/Add.1).
Порка

3.

28. Периодические порки остаются поводом для серьезного беспокойства.
Исламский уголовный кодекс, вступивший в силу в 2013 году, предусматривает
наказание в виде порки за оскорбление пророков, содомию, изнасилование, супружескую неверность и употребление алкоголя. Имеются сообщения, согла сно которым это наказание также применяется за несоблюдение поста, неуважение к исламским требованиям к внешнему виду и одежде, участию в акциях
протеста и вечеринках с представителями противоположного пола, а также р укопожатие с лицом противоположного пола, не являющимся родственником.
Власти отстаивают применение такого наказания, как порка, утверждая, что
это наказание является мерой сдерживания и заменяет тюремное заключение,
влекущее за собой социальные, моральные и экономические последствия.
29. 31 мая 2016 года пресс-секретарь Верховного комиссара по правам человека осудил порку 35 студентов за организацию выпускного вечера в
Казвине 26 мая. По данным государственных СМИ, студентов арестовали и
допросили, прокуратура приговорила их к 99 ударов плетью, после чего студентов выпороли, и все это произошло в течение 24 часов. Аналогичный сл учай произошел в мае, когда, по сообщениям, 17 рабочих в прови нции Западный
Азербайджан были выпороты за участие в акции протеста против увольнения
350 рабочих золотого прииска «Аг Дара». Вынесенный рабочим приговор в ызвал реакцию парламентариев: некоторые из них осуждали это наказание,
называя его негуманным и пережитком средневековья 8. Блогер и писатель Мохаммед Реза Фатхи 10 июня был приговорен к 444 ударов плетьми за распространение клеветы и возмущение общественного спокойствия 9.
__________________
8
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30. Комитет против пыток, Комитет по правам человека и мандатарии специальных процедур неоднократно выражали обеспокоенность применением по рки, обращая особое внимание на порку женщин, и призывали к отмене этого
наказания 10.
Побивание камнями

4.

31. В совместном заявлении от 20 января 2016 года группа мандатариев специальных процедур 11 выразила обеспокоенность тем, что Фарибе Халеги, арестованной в ноябре 2013 года по подозрению в соучастии в убийстве ее мужа,
угрожает казнь через побивание камнями. Г-жа Халеги изначально была выпущена без предъявления обвинения, однако позднее была обви нена в том, что
имела сексуальные отношения с предполагаемым убийцей ее мужа. Сообщае тся, что 15 октября 2014 года г-жа Халеги была признана виновной в супружеской неверности и приговорена к смерти через побивание камнями. Как соо бщается, 27 января 2015 года Верховный суд подтвердил приговор. Статья 225
нового Исламского уголовного кодекса предусматривает побивание камнями в
качестве наказания для лиц, признанных виновными в супружеской измене. В
своих замечаниях к настоящему докладу власти сообщают, что кр иминализация супружеской неверности согласуется с исламскими законами, а пред усмотренные законом шариата наказания эффективно сдерживают преступность
и защищают мораль. Они добавили, что, согласно Исламскому уголовному кодексу, судья вправе вынести решение о наказании через побивание камнями на
основе косвенных доказательств и своих знаний и мудрости.
32. Правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций приде рживаются мнения, что казнь через побивание камнями представляет собой одну из форм пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Комитет по правам человека также пришел к выводу о том, что наказание за супружескую измену в виде побивания
до смерти камнями явно несоразмерно характеру данного преступл ения 12.

Свобода выражения мнений

D.

33. Генеральный секретарь отмечает, что президент Исламской Республики
Иран обязался ослабить ограничения свободы выражения мнений и признал,
что право на свободу слова является основным правом человека. Тем не менее
в отчетный период прогресс был незначительным, а ограничения права на св ободу мнений и их свободное выражение приобрели гораздо более серьезный
характер.
34. Генеральный секретарь особенно обеспокоен устойчивой системой пр оизвольных арестов журналистов и онлайновых активистов и вынесения в их
__________________
10
11

12

16-15386
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Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении женщин в законодательстве и
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вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях.
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отношении обвинительных приговоров. Комитет по защите журналистов пом естил Исламскую Республику Иран на третье место в списке стран, наиболее
часто заключающих журналистов в тюрьму во всем мире 13, и на седьмое место
в рейтинге стран мира, где пресса подвергается наиболее жесткой цензуре 14.
По состоянию на март 2016 года в иранских тюрьмах содержались, как сообщается, по меньшей мере 47 журналистов и интернет-пользователей
(см. A/HRC/31/69).
35. Генеральный секретарь призывает власти незамедлительно прекратить
произвольные аресты и содержание под стражей лиц, мирно и законно во спользовавшихся своим правом на свободу мнений и их свободное выражение,
и освободить тех, кто находится в тюремном заключении на этом основании.
Он также подчеркивает, что необоснованное ограничение доступа к средствам
массовой информации противоречит принципу уважения к человеческому д остоинству и нарушает многочисленные права человека.
36. Генеральный секретарь вновь осуждает необоснованные и несоразмерные
приговоры, вынесенные Афарин Шитсаз, журналисту ежедневной газеты
«Иран», Эхсану Мазандарани, редактору ежедневной газеты «Фархихтеган»,
Саману Сафарзаи, журналисту ежемесячного издания «Андишех Пуя», и Давуду Асади, брату редактора оппозиционного новостного веб-сайта «Рузонлайн»,
а также ситуацию с независимым журналистом Иссой Сахархиз, которая с одержится под стражей и испытывает проблемы со здоровьем. В ноябре
2015 года члены разведывательных подразделений Революционной гвардии в
штатском арестовали пять журналистов по подозрению в участии в «сети л азутчиков», стремящихся повлиять на общественное мнение и подорвать устои
Исламской Республики Иран, действуя в интересах западных стран. В апреле
2016 года г-жа Шитсаз, г-н Мазандарани, г-н Сафарзаи и г-н Асади были признаны виновными по многочисленным обвинениям, включая «распространение
пропаганды против Исламской Республики Иран» и «подрыв национальной
безопасности и связи с иностранными правительствами». Они приговорены к
тюремному заключению на срок от 5 до 10 лет.
37. Помимо этого, арестованный в 2009 году и приговоренный к 15 годам
тюрьмы правозащитник и блогер Хоссейн Ронаги по-прежнему содержится в
тюрьме, несмотря на его ухудшающееся здоровье. 25 мая 2015 года тяжело
больной 72-летний профессор полимерной химии Тегеранского университета
Мохаммед Хоссейн Рафийи Фануд приговорен к шести годам тюрьмы и двухлетнему запрету на деятельность в сфере политики и журналистики в связи с
текстами на общественно-политическую тематику, которые он опубликовал на
своем веб-сайте.
Художественное самовыражение

1.

38. Генеральный секретарь обеспокоен рядом нарушений права на свободу
выражения мнений, которые воздействуют на другие формы самовыражения,
не относящиеся к журналистике, например на изобразительное искусство и
музыку. Так, в октябре 2013 года Мехди Раджабиан, музыкант и основатель
__________________
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Комитет по защите журналистов, “2015 prison census: 199 journalists jailed worldwide”,
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Комитет по защите журналистов, «10 стран, где пресса подвергается наиболее жесткой
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иранской независимой музыкальной дистрибьюторской компании «Барг Мь юзик», его брат Хоссейн Раджабиан, режиссер, и музыкант Эмади были арестованы Революционной гвардией и более двух месяцев содержались в одиночной
камере, подвергаясь жесткому давлению, цель которого заключалась в том,
чтобы вынудить их выступить на телевидении с фальшивыми покаяниями. С ообщается, что во время содержания под стражей г-н Мехди Раджабиан неоднократно подвергался пыткам. В конце февраля 2016 года эти трое мужчин были
официально приговорены к трем годам тюрьмы и штрафу в размере 50 млн.
риалов (примерно 1650 долл. США) после обжалования первоначального приговора, предусматривавшего шесть лет тюремного заключения и штраф в
2 млрд. риалов с каждого 15. Им были предъявлены обвинения в «оскорблении
святынь» и «пропаганде против государства» посредством создания и распр остранения подпольной музыки 16. По всей видимости, единственным поводом
для наказания этих мужчин стало мирное использование ими своего права на
свободу художественного самовыражения и творчества.
39. Генеральный секретарь приветствует освобождение художницы и мульт ипликатора Атены Фаргадани 4 мая 2016 года. Она была арестована 20 января
2015 года по обвинению в распространении пропаганды против системы и
оскорблении членов парламента через изображения. В июне 2015 года она была приговорена к 12 с половиной годам тюремного заключения и отбыла около
шести месяцев этого срока.
Преследование активистов социальных сетей

2.

40. Генеральный секретарь считает достойным сожаления тот факт, что пр еследование активистов социальных сетей усиливается. В мае 2016 года власти
арестовали по меньшей мере восемь пользователей приложения Instagram,
большинство из них — ведущие модели в модной индустрии Исламской Ре спублики Иран, за «антиисламские действия» и «пропаганду западной расп ущенности» 17.
41. В рамках иранской программы по борьбе с киберпреступностью под
названием «Операция “Паук”–2» отслеживаются действия пользователей социальных сетей и принимаются суровые меры; на сегодняшний день результатом
операции стали аресты и лишение свободы нескольких интернет пользователей по таким обвинениям, как «оскорбле ние ислама», «публикация
аморального и безнравственного материала» и «подстрекательство к аморал ьным действиям» 18.
__________________
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years in prison”, 1 марта 2016 года. См. www.iranhumanrights.org/2016/03/iranian-musicdistributors-sentenced/.
Freemuse, “Art under threat: Attacks on artistic freedom in 2015”, 22 февраля 2016 года.
См. http://freemuse.org/archives/11751.
Richard Spencer and Ahmed Vahdat, “Iranian models arrested and forced to give public self criticism for posting pictures without headscarves”, Telegraph, 16 мая 2016 года.
См. www.telegraph.co.uk/news/2016/05/16/iranian-models-arrested-for-posting-pictureswithout-headscarves/.
Radiozamaneh, “News sites under close scrutiny for election offences”, 25 января 2016 года.
См. https://en.radiozamaneh.com/featured/news-sites-under-close-scrutiny-for-electionoffences.
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42. Последняя директива национального Верховного совета по кибернетич ескому пространству, изданная в мае 2016 года, обязывает приложения социальных медиа хранить данные пользователей на иранских серверах 19. Эта директива позволяет властям получить доступ к 20 млн. учетных записей в системе
обмена сообщениями Telegram в Исламской Республике Иран, ужесточая и без
того суровую цензуру интернет-трафика 20. В отношении Telegram, охватывающего более половины еженедельного интернет-трафика в стране, приняты
ограничения, в соответствии с которыми перекрыт доступ приложения к более
50 общедоступных информационных каналов по причинам распространения
материалов порнографического содержания. Более того, судебные органы по прежнему обладают полномочиями перекрывать доступ к приложениям в будущем 21.
43. Доступ местных пользователей к сетям Facebook и Twitter по -прежнему
полностью закрыт, а власти произвольно блокируют контент, обосновывая это
необходимостью защиты семьи и исламской культуры 22. Подтвердив, что они
продолжают ограничивать доступ к YouTube, Facebook и Twitter, власти заяв или, что эти меры направлены на предотвращение террористической деятельн ости, пропаганды экстремизма и насилия и нарушений неприкосновенности
частной жизни. В мае 2016 года Верховный совет по кибернетическому пространству угрожал ввести запрет на все компании социальных медиа, действующие в стране, если они не обеспечат передачу властям всех данных иранских
пользователей 23.

Обращение с беженцами

E.

44. Генеральный секретарь высоко оценивает то, что Исламская Республика
Иран продолжает принимать 951 000 беженцев, которые составляют одно из
крупнейших в мире сообществ беженцев; большинство из них прибыли из Афганистана 24. Власти приняли важные меры по обеспечению доступа беженцев к
образованию и здравоохранению 25. По данным Министерства образования, в
2014–2015 школьном году система образования Исламской Республики Иран
приняла 360 693 афганских и 8586 иракских учащихся. В мае 2015 года высший руководитель Исламской Республики Иран объявил, что все афганцы,
__________________
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International Campaign for Human Rights in Iran, “Hardline Council fires shot against Rouhani
administration in battle over social media in Iran”, 3 июня 2016 года.
См. www.iranhumanrights.org/2016/06/social-media-servers-transfer-to-ran/.
Saeed Kamali Dehghan, “Telegram: the instant messaging app freeing up Iranians
conversations”, Guardian, 8 февраля 2016 года. См. www.theguardian.com/
world/2016/feb/08/telegram-the-instant-messaging-app-freeing-up-iranians-conversations.
International Campaign for Human Rights in Iran, “Popular telegram messaging application
survives censorship vote in Iran”, 7 января 2016 года. См. www.iranhumanrights.org/
2016/01/telegram-not-filtered/.
Radio Zamaneh, “Ministry funds Internet ‘smart filtering’ at 11 universities”, 14 февраля
2016 года. См. https://en.radiozamaneh.com/featured/ministry-funds-internet-smart-filtering-at11-universities/.
Emirates 24 News, “Iran’s deadline for social media firms”, 30 мая 2016 года.
См. www.emirates247.com/news/iran-s-deadline-for-social-media-firms-2016-05-30-1.631506.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
(УВКБ), “Mid-year trends 2015” (Geneva, 2015). См. www.unhcr.org/56701b969.pdf.
Материалы Организации в защиту жертв насилия.
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независимо от их статуса, должны иметь доступ к обучению 26. Ранее детям незарегистрированных беженцев запрещалось посещать школу.
45. В 2015 году правительство подписало трехстороннее соглашение с Ира нской организацией страхования здоровья и Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), предусматр ивающее включение около миллиона иракских и афганских беженцев во всеобщую схему государственного страхования здоровья, которая финансируется
правительством. Участие в этой схеме позволяет получать медицинские услуги
во всех государственных больницах в ведении министерства образования 27.
46. Тем не менее беженцы по-прежнему подвергаются дискриминации и ненадлежащему обращению. Возможность трудоустройства предоставляется
только беженцам, получившим разрешение на работу системы «Амайеш» 28.
Бракам между иранцами и беженцами, не имеющими документов,
по-прежнему препятствует множество факторов, а женщины не вправе пер едать свое гражданство детям и не имеющему гражданства супругу. Дети, р одившиеся вне брака, не вправе получить свидетельство о рождении и проездные документы и автоматически лишаются доступа к государственным услугам 29.
47. В большинстве провинций действуют ограничения в отношении прож ивания беженцев 30. В июле 2016 года власти провинции Язд предостерегли
граждан от сдачи в аренду жилья лицам неиранского происхождения, особенно
афганцам, и предписали выселить таких арендаторов из своего жилья в течение 15 дней 31.
48. По-прежнему вызывает обеспокоенность принудительная депортация беженцев. В период с марта 2014 года по март 2015 года 216 923 человека, из них
1772 ребенка, как сообщается, были принудительно депортированы из Исламской Республики Иран 32. Пятьдесят пять процентов депортированных детей не
сопровождались взрослыми 33. Чаще всего депортируемые лица не получают
уведомление о принудительном выселении и выдворяются из страны без своих
личных вещей и имущества. Зачастую афганцы, подлежащие депортации, со__________________
26
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Islamic Republic News Agency, “Over 360,000 Afghan students study in Iranian schools:
official”, 25 апреля 2016 года. См. www.irna.ir/en/News/82048154/.
УВКБ, “2015 Global strategy implementation report” (Geneva, 2015).
См. www.unhcr.org/protection/livelihoods/56e80adb9/2015-global-strategy-implementationreport.html?query=Iran.
Система регистрации беженцев «Амайеш» внедрена в 2003 году с целью провести
повторную регистрацию всех граждан Афганистана, проживающих на территории
Исламской Республики Иран и получивших право на жительство.
Human Rights Watch, “Unwelcome guests: Iran’s violation of Afghan refugee and migrant
rights”, 20 ноября 2013 года. См. www.hrw.org/report/2013/11/20/unwelcome-guests/iransviolation-afghan-refugee-and-migrant-rights.
Ibid.
BBC Persian, 13 июня 2016 года. См. www.bbc.com/persian/iran/2016/06/
160613_l57_zarach_yazd_antiimmigrant_banner.
Afghanistan Independent Human Rights Commission, “Afghan returnees’ situation overview”,
19 декабря 2015 года. См. www.aihrc.org.af/home/press_release/5233.
По данным Независимой афганской комиссии по правам человека, в среднем не менее
20 человек в возрасте до 18 лет депортируются в Афганистан ежедневно.
См. www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/06/160615_kk_human_rights_iran_deportation_un
derage.
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держатся в переполненных центрах временного содержания в ужасающих
условиях, не имеют питьевой воды и подвергаются неправомерному обращ ению и физическому насилию, а также эксплуатации и преследованию 34.
49. Генеральный секретарь по-прежнему обеспокоен тем, что сотрудники пограничной службы Исламской Республики Иран открывают по афганцам,
предпринимающим попытки пересечь границу без документов, неизбирател ьный огонь. Зачастую это влечет за собой гибель людей, включая детей. В начале апреля 2016 года группа из 14 афганцев, включая детей, предприняла попытку пересечь границу с провинцией Герат в ночное время, намереваясь
найти работу в Исламской Республике Иран. Сообщается, что они столкнулись
с иранским пограничным патрулем, который, открыв огонь, убил троих, вкл ючая 14-летнего мальчика, ранил четверых и арестовал семь остальных членов
группы. Арестованные были немедленно депортированы, в то время как ран еные, среди которых был 13-летний мальчик, получили больничное лечение и
только затем были депортированы в Афганистан. Как сообщается, 9 апреля
2016 года иранские власти передали тела троих мужчин афганской пограничной службе. Сообщается также, что 8 мая 2016 года иранские пограничные
войска убили шесть и ранили 18 афганцев при попытке пересечь границу с Исламской Республикой Иран 35.
50. Вызывает озабоченность ведущаяся иранскими властями вербовка и
направление афганских беженцев и мигрантов, в том числе несовершенноле тних, в воинские части, действующие в Сирийской Арабской Республике 36.

Положение субъектов гражданского общества

F.

51. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников выр азил серьезную озабоченность тем, что в стране продолжаются систематические
произвольные аресты, задержание и судебное преследование правозащитников
в попытке помещать им осуществлять законную и мирную правозащитную д еятельность (см. A/HRC/31/55/Add.1). Неправомерное обращение с борющимися за права человека активистами и юристами является обычной практикой и
включает длительное содержание в одиночном заключении, унизительные
условия содержания под стражей, психологические и физические пытки и о тказ в срочной медицинской помощи. Зачастую обвинительные пригово ры выносятся на сомнительных основаниях и предусматривают чрезмерно длител ьное тюремное заключение, а судебные разбирательства не соответствуют баз овому требованию о соблюдении права на надлежащую правовую процедуру,
гарантированного международным правом прав человека.
52. 20 мая 2016 года Верховный комиссар по правам человека и мандатарии
специальных процедур выразили негодование в связи с осуждением и вынес е__________________
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Afghanistan Independent Human Rights Commission, “Afghan returnees’ situation overview”,
19 декабря 2015 года. См. www.aihrc.org.af/home/press_release/5233.
Tolonews, “Six killed in shootout on truck smuggling Afghans into Iran”, 9 May 2016. Available
from www.tolonews.com/en/afghanistan/25188-six-killed-in-shootout-on-truck-smugglingafghans-into-iran.
Human Rights Watch, “Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria: refugees, migrants
report deportation threats”, 29 января 2016 года. См. www.hrw.org/news/2016/01/29/iransending-thousands-afghans-fight-syria.
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нием приговора Наргис Мохаммади — видному правозащитнику 37. Революционный суд Тегерана 18 мая 2016 года приговорил г-жу Мохаммади к 16 годам
тюрьмы за деятельность, которую та осуществляла от имени массовой орган изации, выступая за отмену смертной казни. Ей были предъявлены обвинения в
«сговоре и умысле, создающих угрозу национальной безопасности», а судебное разбирательство предположительно велось за закрытыми дверями. Н есмотря на тяжелое состояние ее здоровья, ей, как сообщается, не предоставили
надлежащий доступ к специализированной медицинской помощи. До ареста
5 мая 2015 года г-жа Мохаммади непрерывно подвергалась преследованию,
вербальным оскорблениям и допрашивалась органами власти в связи мирной
правозащитной деятельностью, которую она осуществляла 38.
53. Ряд других правозащитников и юристов, включая Абдулфаттаха Солтани,
Бахарех Хедайат и Мохаммеда Седдих Кабудванда, отбывают длительное тюремное заключение. Г-ну Кабудванду — курдскому правозащитнику, отбывающему девятый год 10-летнего тюремного срока в тегеранской тюрьме
Эвин, — с октября 2015 года предъявляются новые обвинения. Как политический заключенный, он годами содержится в одиночной камере; кроме того, он
не получает медицинской помощи, несмотря на то, что у него может быть рак
простаты. В мае 2016 года он объявил голодовку в знак протеста против новых
обвинений, которая привела к быстрому ухудшению состояния его здоровья.
Спустя 36 дней протеста 13 июня 2016 года он получил 4-дневный условный
отпуск 39.
54. Вынесение обвинительных приговоров активистам, защищающим пр ава человека, свидетельствует о непрерывном сокращении пространства для д еятельности правозащитников и других субъектов гражданского общества. Генеральный секретарь призывает власти прекратить преследование правоз ащитников и других субъектов гражданского общества за мирную реализацию
основных свобод и предоставить им возможность свободно и в безопасности
заниматься их важной работой. Генеральный секретарь призывает власти н емедленно освободить г-жу Мохаммади, г-на Солтани, г-жу Хедайат и г-на Кабудванда и всех тем, кто находится в заключении по причине обычной реал изации своих прав человека.

Положение женщин

G.

55. В своих замечаниях к докладу власти отметили, что Исламская Республика Иран добилась внушительных успехов в деле поощрения прав женщин, особенно в сфере образования и здравоохранения. Они также отметили, что же нщины представлены на высочайшем политическом уровне, в том числе зан имают должности заместителей президента, и что их участие в экономических и
социальных делах поощряется, а также принимаются меры по борьбе с нас илием в отношении женщин.
__________________
37
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См. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19996&LangID=E.
См. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19998&LangID=E.
Pen International, “Iran: Kurdish journalist released on four-day furlough”, 14 июня 2016 года.
См. www.pen-international.org/newsitems/iran-kurdish-journalist-released-on-four-dayfurlough/.
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56. Несмотря на то что Исламская Республика Иран входит в состав Комиссии по положению женщин, страна не добилась значительного улучшения п оложения в области гендерного равенства и все еще не ратифицировала Конве нцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В течение
рассматриваемого периода власти продолжали принимать жесткие меры в о тношении женщин-правозащитников, журналистов и юристов. Многие из них
подверглись запугиванию и преследованию, а некоторые задержаны или пол учили запрет на поездки.
57. Видный антрополог Хома Худфар, которая является гражданкой Канады,
Ирландии и Исламской Республики Иран, с 6 июня 2016 года безосновательно
содержится в тюрьме Эвин без соблюдения надлежащей правовой процедуры,
без предъявления обвинений и судебного разбирательства, без адвоката и возможности связаться с семьей 40. Приехав в Исламскую Республику Иран с целью посетить семью и ознакомиться с архивами иранской парламентской би блиотеки, необходимыми для исторической книги, она подверглась многочи сленным допросам и аресту. Как сообщается, силы безопасности, относящиеся
к Революционной гвардии, 9 марта 2016 года ворвались в ее дом, конфисковали
три паспорта, исследовательские документы, компьютер и другие личные в ещи. Сообщается, что она подвергалась изнурительным допросам, которые могли длиться до девяти часов без перерыва. Г-жа Худфар имеет редкое неврологическое заболевание, требующее регулярного приема лекарств и осмотра вр ача, однако с тех пор, как она содержится под стражей, такая медицинская п омощь ей не оказывается. Официальные новостные источники Исламской Республики Иран обличают г-жу Худфар как сооснователя и лидера сети заговорщиков, выступающих против исламских ценностей посредством изучения феминизма 41. Власти утверждали, что г-жа Худфар задержана за преступления
против национальной безопасности и что она располагает доступом к медицинской помощи и находится под постоянным наблюдением врача.
58. Нарушения прав на свободу передвижения и выражения мнений, а также
права на здоровье и работу, оказывают серьезное негативное влияние на положение женщин, точно так же как практика ранних браков, убийств во имя чести и калечения женских гениталий 42. Как следует из докладов, 60 процентов
иранских женщин подвергается домашнему насилию (см. A/HRC/31/69). Как
следует из доклада «Глобальный гендерный разрыв» за 2015 год, 21 процент
иранских женщин младше 19 лет находится в браке 43.

__________________
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International Campaign for Human Rights in Iran, “Authorities Reverse Decision to Release
Detained Dual National Nazanin Zaghari-Ratcliffe”, 21 June 2016.
См. www.iranhumanrights.org/2016/06/nazanin-zaghari-irgc-claim/.
Mashregh News, 15 June 2016. Available from www.mashreghnews.ir/fa/news/590029 .
В своих замечаниях к настоящему докладу власти признали, что ранние браки
встречаются в сельской местности и обусловлены географическими особенностями и
физической и сексуальной зрелостью мальчиков и девочек. Они также отметили, что
количество случаев калечения женских гениталий сократилось и имеет место в деревнях,
находящихся под культурным влиянием соседних стран. Власти указали, что с помощью
медицинских центров и с участием религиозных лидеров в этих сферах ведется работа по
повышению информированности населения.
World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2015 (Geneva, 2015).
См. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=IRN.
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59. Генеральный секретарь призывает правительство принять меры по борьбе
с широко распространенной практикой домашнего насилия и ранних браков, в
том числе посредством создания надлежащей законодательной базы, нацеле нной на искоренение этих проблем.
60. В результате парламентских выборов, состоявшихся в феврале 2016 года,
степень представленности женщин в парламенте повысилась с трех до шести процентов. Однако для того чтобы побороть проблему непредставленности
женщин на руководящих должностях и преодолеть стоящие перед ними соц иальные барьеры, необходимо приложить больше усилий. В некоторых регионах
социальные барьеры закреплены на институциональном уровне. Недавно и збранному парламентарию Мину Калеги запретили занимать должность, как
сообщается, в связи с тем, что она пожала руку мужчине 44. Статья 1117 Гражданского кодекса позволяет мужчине запретить жене работать (как в государственном, так и в частном секторе), если он считает, что работа «противоречит
интересам семьи или унижает его достоинство или достоинство его жены» 45.
Гражданский кодекс также требует подчинения женщин мужчинам и уточняет,
что они могут лишиться своих прав, в том числе права на содержание, если
они не смогут удовлетворять сексуальные потребности сво их мужей 46.
61. Старшие правительственные чины по стоянно высказывают замечания, закрепляющие традиционные культурные роли женщин. Высши й руководитель
неоднократно высказывался по поводу роли женщины в обществе, подчерк ивая, что главная обязанность женщин — растить детей, а вопросы трудоустройства женщин страна не считает приоритетными 47. Такое отношение, существующее повсеместно, приводит к тому, что только 17 процентов женщин в
возрасте от 15 до 64 лет являются активными участниками рынка труда. Хотя
существующие препятствия воздействуют на всех женщин, особо тяжкое вли яние они оказывают на женщин, находящихся в менее благополучном эконом ическом положении или принадлежащих к меньшинствам, в особенности к бехаистам.
62. Генеральный секретарь отмечает улучшение, зафиксированное докладом
«Глобальный гендерный разрыв» за 2015 год, в котором говорится, что индекс
равенства полов в контексте охвата начальным образованием составляет 0,98.
Между тем с точки зрения достигнутого уровня образования, который опред еляется на основе расчетов с использованием показателей грамотности и охвата
населения всеми уровнями образования, Исламская Республика Иран находится на 106 месте из 145.

__________________
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Saeed Kamali Dehghan,, “Iran bars female MP for ‘shaking hands with unrelated man’”,
15 апреля 2016 года. См. www.theguardian.com/world/2016/apr/15/iran-bars-female-mp-forshaking-hands-with-unrelated-man.
Amnesty International, “You shall procreate: attacks on women’s sexual and reproductive rights
in Iran” (London, 2015). См. www.amnesty.ch/de/laender/naher-ostennordafrika/iran/dok/2015/iran-frauen-sollen-zu-gebaermaschinen-degradiert-werden/you-shallprocreate.
См. статью 1108 Гражданского кодекса.
International Campaign for Human Rights in Iran, “Societal demand in Iran for female
representation in Government is unstoppable”, 22 марта 2016 года.
См. www.iranhumanrights.org/2016/03/women-victory-in-parliamentary-elections.
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Обращение с представителями религиозных и этнических
меньшинств

H.

63. Мандатарии специальных процедур и договорные органы относят бехаистов к наиболее жестко преследуемым религиозным меньшинствам в Исламской Республике Иран, которое подвергается многочисленным формам дискриминации, в том числе связанной с реализацией их экономических, социал ьных и культурных прав.
64. В своем докладе, представленном на тридцать второй сессии Совета по
правам человека, Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на свободу ассоциации выразил обеспокоенность тем,
что религиозным меньшинствам, которые не признает конституция Исламской
Республики Иран 48, и особенно последователям бехаизма, отказывают в праве
на свободу мирных собраний и праве на свободу ассоциации; Специальный
докладчик также отметил, что представителям религиозных меньшинств рег улярно запрещается участвовать в мирных собраниях (см. A/HRC/32/36).
65. В Исламской Республике Иран получить образование в технических и
профессиональных учебных заведениях, а также в негосударственных учр еждениях образования могут только представители определенных религий.
«Вера в ислам или одну из священных религий, перечисленных в конституции» — необходимое условие приема в учебное заведение. По причине этого
требования бехаисты не могут поступить в учебное заведение, а заявления н екоторых из них были отклонены как «неполные», несмотря на пройденный ими
национальный экзамен для поступления в высшие учебные заведения.
66. 8 марта 2016 года Рухие Сафаджу была арестована по подозрению в «деятельности в кибернетическом пространстве, подрывающей национальную бе зопасность» и освобождена 27 марта 2016 года под залог в 500 миллионов риалов (около 16 500 долларов США). В 2014 и 2015 годах она не получила результаты пройденных ей ежегодных экзаменов на поступление в вуз по пр ичине принадлежности к бехаистам, в связи с чем не смогла поступить в вы сшее учебное заведение. Г-жа Сафаджу начала с помощью социальных медиа,
на своей странице в Facebook, рассказывать о гонениях, которым подвергаются
она и другие бехаисты 49. 29 января 2016 года трое студентов-бехаистов: Али Холги,
Фарханг Рухи и Набил Зеинали были исключены из Открытого университета Кермана в
связи с их верой .

67. Община бехаистов также продолжает страдать от жесткого экономического давления. В ряде городов принадлежащие бехаистам компании закрываются вл астями и разграбляются, чаще всего после того, как владельцы временно закрывают
свои предприятия по поводу бехаистского религиозного праздника. Сообщается, что
только в Урмии не менее 25 магазинов, принадлежащих бехаистам, были закрыты в
первой половине июня 2016 года. Несмотря на то, что власти не объясняют причин за-

__________________
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Конституция Исламской Республики Иран признает только мусульман, зороастрийцев,
иудеев и христиан.
International Campaign for Human Rights in Iran, “Young woman’s quest for higher education
exposes Iran’s discrimination against Baha’is”, 1 апреля 2016 года.
См. www.iranhumanrights.org/2016/04/rouhie-safajoo/.
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крытия, некоторые бехаисты считают, что это может быть связано с празднованием их
50
религиозных праздников .
68. Закрытие компаний и магазинов отрицательно сказывается на источниках средств
к существованию бехаистов, которые и без того сталкиваются с ограничениями доступа
к занятости в государственном и частном секторах. Генеральный секретарь призывает
правительство предоставить бехаистам возможность полноценного участия в эконом ическом росте и развитии Исламской Республики Иран и беспрепятственный доступ к
системе образования.

Власти утверждают, что ни один бехаист не был подвергнут преследованию за его или ее веру. Они указывают, что бехаисты обладают экономическ ими, социальными и культурными правами и вправе получить высшее образо вание, включая степень магистра и доктора, участвовать в деятельности прои зводственного сектора, а также сферы торговли и услуг.
69.

70. Генеральный секретарь также обеспокоен тем, что религиозные деятели и
должностные лица судебной и политической системы, а т акже СМИ все чаще
высказываются о бехаистах в духе, разжигающем рознь. Специальный докла дчик по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике
Иран и Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений
8 июня 2016 года выразили серьезную озабоченность случаями разжигания
ненависти к общине бехаистов, отметив, что это может поощрять возможные
акты насилия против них 51.
71. После посещения Фаезех Хашеми, дочерью бывшего президента Исламской Республики Иран Акбара Хашеми Рафсанджани, дома Фарибы Камалабади — одной из семи бывших лидеров бехаистов, которая находится в тюрьме с
2008 года, — 169 религиозных и политических лидеров открыто осудили о бщину бехаистов в своих устных и письменных выступлениях. Генеральный
прокурор г-н Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил на пресс-конференции,
что против г-жи Хашеми будут выдвинуты обвинения в связи с этой встречей,
которую он оценил как «чрезвычайно некрасивый и неприличный поступок».
72. Аятолла Имами Кашани, одно их верховных духовных лиц Исламской
Республики Иран, 20 мая 2016 года на публичной проповеди назвал бехаистов
«грязной сектой» и «врагом». Ассоциация имамов пятничной молитвы в 25 из
31 провинции Исламской Республики Иран также порицала бехаизм, используя
схожие пропагандирующие ненависть формулировки. На проповедях бехаизм
был назван «сфабрикованной политической партией под маской религии и
идеологических убеждений». Кроме того, после проповеди имамов пятничной
молитвы в средствах массовой информации появились сотни сообщений, ра зжигающих ненависть и подстрекаюших к насилию в отношении бехаистов. Р едактор ведущей газеты, связанной с государственной властью, открыто назвал
общину бехаистов членами «сионистской партии». Вновь опубликованы фетвы
десятилетней давности, наряду с новыми, запрещающие мусульманам иметь
дело с «неверными» бехаистами. Систематическое распространение выступл ений, открыто пропагандирующих ненависть, только усугубит предрассудки и
насилие в отношении и без того маргинализированной общины бехаистов.
__________________
50
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BBC Persian, 22 июня 2016 года. См. www.bbc.com/persian/iran/2016/06/
160611_l39_bahaii_stores_sealed.
См. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20073&LangID=E .
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73. Дискриминация и преследование прочих меньшинств также широко распространены. Такие этнические группы, как арабы, азербайджанцы, белуджи и
курды сталкиваются с дискриминацией в области получения университетского
образования, занятости, получения коммерческих лицензий, экономической
помощи и разрешений на публикацию книг, а также реализации их гражданских и политических прав. Права этих групп на получение школьного образ ования на родном языке не соблюдаются. Только недавно власти внесли пр ограмму по курдскому языку и литературе в учебный план некоторых средних
школ и университетов в провинции Курдистан 52. Провинция Систан и Белуджистан, бóльшую часть населения которой составляют белуджи, по -прежнему
крайне неразвита, а ее жители имеют ограниченный доступ к образованию, занятости, здравоохранению и жилью. Зачастую журналисты и правозащитники
из числа белуджи сталкиваются с произвольными арестами, физическим нас илием в местах содержания под стражей и несправедливыми судебными пр оцессами. Правительство также подвергает дискриминации азербайджанцев, запрещая использование азербайджанского языка в школах и преследуя азерба йджанский народ.

III. Сотрудничество с международными механизмами
в области прав человека
Сотрудничество с договорными органами Организации
Объединенных Наций

A.

74. Генеральный секретарь приветствует продолжающееся взаимодействие
Исламской Республики Иран с договорными органами, в частности предста вление периодических докладов и диалог с экспертами. Комитет по правам р ебенка 11 и 12 января 2016 года рассмотрел объединенный третий и четвертый
периодический доклад Исламской Республики Иран (CRC/C/IRN/3-4). В ходе
обзора Комитет затронул широкий круг вопросов, таких как юридическое
определение понятия «ребенок»; казни несовершеннолетних правонаруш ителей; дискриминация в отношении девочек; дети-инвалиды; внебрачные дети;
незарегистрированные беженцы; мигранты; дети, являющиеся лесбиянками,
геями, бисексуалами, транссексуалами и интерсексуалами; ранние браки;
практика убийств во имя чести; а также калечение женских гениталий.

Сотрудничество с мандатариями специальных процедур
Совета по правам человека

B.

75. Генеральный секретарь приветствует расширение диалога со Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран, однако в то же время выражает сожаление в связи с
тем, что правительство по-прежнему не предоставляет Специальному докладчику возможности посетить страну, что могло бы способствовать выявлению
проблемных областей и разработать надлежащие меры по улучшению ситуации в этих областях в интересах всех жителей Исламской Республики Иран.
__________________
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76. Генеральный секретарь с удовлетворением отмечает приглашение правительства посетить страну, адресованное Специальному докладчику по вопросу
о праве на питание и Специальному докладчику по вопросу об односторонних
принудительных мерах, и призывает правительство ответить согласием на з апросы специальных докладчиков по вопросу о независимости судей и адвок атов; внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства
или произвольных казнях; свободе религии или убеждений; по вопросам
меньшинств; и по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и
их свободное выражение.
77. В первом полугодии 2016 года мандатарии специальных процедур передали правительству в совокупности 20 сообщений, касающихся неотложных
индивидуальных случаев или новых проблем. Из них в 19 содержались прос ьбы о принятии срочных мер и одно совместное заявление нескольких темат ических мандатариев специальных процедур касалось предполагаемого нарушения. Правительство ответило на четыре сообщения.
78. В ходе семьдесят пятой сессии в апреле 2016 года Рабочая группа по произвольным задержаниям приняла два мнения в отношении Исламской Республики Иран и обратила внимание властей на отдельные случаи с помощью писем.

C.

Рамочная программа Организации Объединенных Наций
по оказанию помощи в целях развития
79. Учитывая тяжелое положение в области прав человека в стране, Генеральный секретарь выражает разочарование в связи с тем, что Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях ра звития на период 2017—2021 годов не затрагивает вопросы прав человека и
гендерного равенства. Генеральный секретарь ожидает, что правительство Исламской Республики Иран и система Организации Объединенных Наций при
разработке программ по линии Рамочной программы будут придерживаться
подхода, учитывающего проблематику прав человека и гендерную проблематику, и, в частности, будут обеспечивать соблюдение обязательств в области
прав человека на национальном и международном уровнях. Это также соотве тствует приверженности правительства соблюдению прав человека в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
и включенными в нее 17 целями в области устойчивого развития.

IV. Рекомендации
80. Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен сообщениями о казнях, порке, произвольных арестах и задержаниях, несправедливых судебных процессах и непредоставлении медицинской помощи, возможных пытках и неправомерном обращении. Он также обеспокоен сохраняющимися ограничениями гражданских свобод и связанным с ними
преследованием субъектов гражданского общества, устойчивой дискриминацией в отношении женщин и меньшинств и условиями содержания под
стражей.
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81. Генеральный секретарь вновь призывает правительство ввести мораторий на применение смертной казни и запретить казни несовершеннолетних правонарушителей и лиц, не достигших 18 лет на момент совершения преступления.
82. Генеральный секретарь настоятельно призывает правительство создать условия, в которых мирное и законное осуществление деятельности
субъектами гражданского общества будет безопасным и свободным, без
опасения ареста, задержания и судебного преследования, и освободить п олитических заключенных, включая правозащитников и юристов, задержанных исключительно за законное и мирное осуществление своих прав
на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний.
83. Генеральный секретарь настоятельно призывает правительство исключить из законодательства все дискриминационные положения, затрагивающие женщин, в соответствии с международными нормами и разработать всеобъемлющие национальные стратегии по борьбе с вредными и
насильственными видами практики в отношении женщин и девочек, в
том числе детскими браками. Он настоятельно призывает правительство
принять конкретные и эффективные меры по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин во всех сферах жизни.
84. Генеральный секретарь настоятельно призывает правительство принять незамедлительные меры в целях защиты прав всех лиц, принадлежащих к религиозным и этническим меньшинствам, борьбы со всеми
формами дискриминации в их отношении и ликвидации всех форм такой
дискриминации.
85. Генеральный секретарь с удовлетворением отмечает взаимодействие
правительства с договорными органами Организации Объединенных
Наций по правам человека и настоятельно призывает его принять меры в
ответ на заключительные замечания всех договорных органов. Генеральный секретарь призывает Исламскую Республику Иран ратифицировать
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, Международную
конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
86. Генеральный секретарь выражает сожаление в связи с тем, что несмотря на неоднократные просьбы о посещении страны Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Исламской
Республике Иран до сих пор не был допущен в страну. Генеральный секретарь вновь обращается к правительству с призывом в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком, пригласив его посетить страну,
а также с другими тематическими мандатариями специальных процедур в
соответствии с постоянным приглашением, предоставленным Исламской
Республикой Иран.

22/22

16-15386

