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Положение в области прав человека в Исламской Республике
Иран
Генеральная Ассамблея,
руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, а также Вс еобщей декларацией прав человека 1, международными пактами о правах человека2 и другими международными документами по правам человека,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран, последней из которых является ее рез олюция 71/204 от 19 декабря 2016 года,
1.
принимает к сведению доклад Генерального секретаря от 31 октября
2017 года3, представленный во исполнение резолюции 71/204, и доклад Специального докладчика Совета по правам человека о положении в области прав
человека в Исламской Республике Иран от 14 августа 2017 года 4, представленный во исполнение резолюции 34/23 Совета от 24 марта 2017 года 5;
__________________
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2.
продолжает выражать удовлетворение обещаниями, которые президент Исламской Республики Иран дал относительно некоторых важных вопросов, связанных с правами человека, в частности касательно искоренения
дискриминации в отношении женщин и лиц, принадлежащих к этническим
меньшинствам;
3.
отмечает предлагаемые или уже принятые законодательные и административные изменения в Исламской Республике Иран, включая новый
Уголовно-процессуальный кодекс, закон об уголовном процессе в отношении
несовершеннолетних и детей, поправку к Закону о борьбе с наркотиками, касающуюся наказания за преступления, связанные с наркотиками, и Хартию
прав граждан, которые, в случае их должного претворения в жизнь, будут сп особствовать решению некоторых проблем в области прав человека;
4.
приветствует взаимодействие Исламской Республики Иран с договорными органами в области прав человека, в том числе посредством представления периодических докладов, и в частности отмечает взаимодействие
правительства Исламской Республики Иран с Комитетом по правам ребенка и
Комитетом по правам инвалидов, и ее участие в процессе универсального п ериодического обзора;
5.
приветствует также усилия, которые предпринимает Исламская
Республика Иран по приему у себя в стране большого числа афганских беженцев, предоставляя им доступ к основным услугам, в частности к здравоохранению и образованию для детей;
6.
приветствует постоянные контакты и диалог между Исламской
Республикой Иран и Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран, а также приглашения,
направленные другим мандатариям специальных процедур;
7.
приветствует также недавно выраженную должностными лицами
иранского Высокого совета по правам человека и другими иранскими должностными лицами готовность к участию в двусторонних диалогах по правам
человека;
8.
принимает к сведению итоги президентских выборов и выборов в
местные советы в мае 2017 года и мирного избирательного процесса, в ходе которого была зарегистрирована высокая явка избирателей и который привел к
увеличению числа женщин, представленных в местных советах, и в то же вр емя выражает озабоченность по поводу значительного числа кандидатов, вкл ючая всех женщин, выдвинувших свои кандидатуры на пост президента, которые были дисквалифицированы в рамках процессов, для которых было характерно отсутствие транспарентности;
9.
выражает серьезную озабоченность в связи с тревожно большим
числом случаев вынесения и приведения в исполнение смертных приговоров в
Исламской Республике Иран в нарушение ее международных обязательств, в
том числе вынесения смертных приговоров несовершеннолетним и лицам, которые на момент совершения ими преступления не достигли 18-летнего возраста, и смертных казней, приводимых в исполнение за преступления, которые
не относятся к категории наиболее тяжких, на основании полученных под принуждением признательных показаний или в отношении лиц, которые на м омент совершения ими преступления не достигли 18-летнего возраста, — в
нарушение Конвенции о правах ребенка 6 и Международного пакта о гражданских и политических правах 2; выражает озабоченность в связи с продолжаю__________________
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щимся игнорированием признанных на международном уровне гарантий, в том
числе в связи со смертными казнями, приводимыми в исполнение без уведомления членов семьи или адвокатов заключенного; и призывает правительство
Исламской Республики Иран отменить де-юре и де-факто публичные казни, которые противоречат изданной прежним главой судебной власти директиве
2008 года с целью положить конец этой практике;
10. призывает Исламскую Республику Иран обеспечить де-юре и дефакто, в соответствии с поправками к Уголовному кодексу, конституционными
гарантиями Исламской Республики Иран и ее международными обязательствами, чтобы никто не подвергался пыткам и другим жестоким, бесчеловечным
или унижающим достоинство видам обращения и наказания, которые могут
включать акты сексуального насилия, и наказаниям, крайне несоразмерным
характеру преступления;
11. настоятельно призывает Исламскую Республику Иран положить
конец широко распространенной и систематической практике произвольных
задержаний, включая применение такой практики в отношении лиц, имеющих
двойное гражданство, и иностранных граждан, и поддерживать де-юре и дефакто соблюдение процессуальных гарантий, обеспечивающих стандарты
справедливого судебного разбирательства, включая своевременный доступ к
адвокату по своему выбору с момента ареста и на всех этапах судебного разб ирательства и апелляционного обжалования, право не подвергаться пыткам, жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и
наказания и рассмотрение возможности освобождения из предварительного заключения под залог или на иных разумных условиях;
12. призывает Исламскую Республику Иран принять меры для решения
проблемы неудовлетворительных условий содержания в тюрьмах, прекратить
отказывать заключенным в доступе к надлежащей медицинской помощи, без
которой их жизни угрожает опасность, и положить конец продолжающемуся
постоянному содержанию под домашним арестом ведущих деятелей оппозиции периода президентских выборов 2009 года, несмотря на наличие серье зных оснований для беспокойства по поводу состояния их здоровья, а также
давлению, которое оказывается на их родных и иждивенцев, в том числе путем
их заключения под стражу, и призывает Исламскую Республику Иран учредить
пользующиеся доверием независимые органы по надзору за тюрьмами для
расследования жалоб о злоупотреблениях;
13. призывает также Исламскую Республику Иран, включая судебную
власть и органы безопасности, создавать и поддерживать де-юре и де-факто
безопасные и благоприятные условия, в которых независимое, разнообразное и
плюралистическое гражданское общество может действовать без каких-либо
помех и угроз для безопасности; настоятельно призывает Исламскую Республику Иран положить конец повсеместным и серьезным ограничениям де-юре и
де-факто права на свободу мнений и их выражения, права на свободу ассоци ации и права на мирные собрания, как в Интернете, так и в реальной жизни, в
том числе прекратить притеснения, запугивание и преследования политич еских оппонентов, правозащитников, борцов за права женщин и меньшинств,
лидеров рабочего движения, борцов за права учащихся, представителей нау чных кругов, кинематографистов, журналистов, блогеров, пользователей социальных сетей, сетевых администраторов, работников СМИ, религиозных лид еров, деятелей искусств, юристов, лиц, принадлежащих к признанным и непр изнанным религиозным меньшинствам, и членов их семей, и призывает далее
Исламскую Республику Иран освободить лиц, задержанных в произвольном
порядке за законное осуществление этих прав, рассмотреть возможность отм ены неоправданно суровых приговоров, включая смертные приговоры и приго17-19239
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воры к длительной внутренней ссылке, вынесенных за осуществление таких
основных свобод, и положить конец репрессиям в отношении физических лиц,
в том числе за сотрудничество с правозащитными механизмами Организации
Объединенных Наций;
14. самым настоятельным образом призывает Исламскую Республику
Иран искоренить де-юре и де-факто все формы дискриминации и других нарушений прав человека в отношении женщин и девочек, в том числе в части права на свободу передвижения, права на наивысший достижимый уровень физ ического и психического здоровья и права на работу, принимать меры для обеспечения защиты женщин и девочек от насилия, их равной защиты и равного
доступа к правосудию, бороться с детскими, ранними и принудительными браками, как это рекомендовано Комитетом по правам ребенка, поощрять и поддерживать участие женщин в работе руководящих органов и процессах принятия решений и обеспечивать возможности для этого, а также — несмотря на
признание того, что доля женщин среди учащихся учебных заведений всех
уровней в Исламской Республике Иран велика, — отменить ограничения на
равный доступ женщин ко всем аспектам образования и их равноправие на
рынке труда и во всех аспектах экономической, культурной, социальной и политической жизни;
15. призывает Исламскую Республику Иран искоренить де-юре и дефакто все виды дискриминации в отношении лиц, принадлежащих к религиозным, этническим, языковым или иным меньшинствам, включая, без огранич ения, арабов, азербайджанцев, белуджей, курдов и туркменов, и их защитников,
а также другие нарушения их прав человека;
16. выражает серьезную обеспокоенность по поводу по-прежнему
имеющих место серьезных ущемлений и ограничений прав на свободу мысли,
совести, религии и убеждений, а также по поводу ограничений на устройство
мест отправления культа, нападений на места отправления культа и захорон ения и других нарушений прав человека, включая — но не ограничиваясь этим
– притеснения, запугивание, преследование, произвольные аресты и задерж ания, лишение доступа к образованию и разжигание ненависти, которые ведут к
насилию в отношении лиц, принадлежащих к признанным и непризнанным религиозным меньшинствам, включая христиан, иудеев, мусульман-суфиев, мусульман-суннитов, приверженцев ярсанизма, зороастрийцев и последователей
бехаизма и их защитников в Исламской Республике Иран, и призывает правительство Исламской Республики Иран освободить всех священнослужителей,
заключенных в тюрьму за их принадлежность или деятельность от имени пр изнанной или непризнанной группы религиозного меньшинства, включая бехаистских лидеров, которые, как это было констатировано Рабочей группой Совета по правам человека по произвольным задержаниям, содержатся под стр ажей в произвольном порядке с 2008 года, и искоренить де-юре и де-факто все
формы дискриминации в отношении лиц, принадлежащих к признанным и н епризнанным религиозным меньшинствам, и другие нарушения их прав человека, включая такие экономические ограничения, как закрытие или конфискация
принадлежащих им предприятий и имущества, отмену лицензий и лишение их
права на трудоустройство в некоторых государственных и частных секторах, в
том числе права занимать должности на государственной или военной службе
и выборные должности и положить конец безнаказанности тех, кто совершает
преступления в отношении лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам;
17. призывает Исламскую Республику Иран начать всеобъемлющий
процесс привлечения виновных к ответственности в связи со всеми случаями
серьезных нарушений прав человека, включая нарушения, к которым причас т4/6
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ны иранские судебные органы и службы безопасности, и призывает правител ьство Исламской Республики Иран положить конец безнаказанности за такие
нарушения;
18. призывает также Исламскую Республику Иран выполнять свои
обязательства по тем договорам по правам человека, участником которых она
уже является, снять любые сделанные ею оговорки, если таковые носят расплывчатый характер или могут быть расценены как несовместимые с объектом
и целью договора, рассмотреть возможность принятия мер в связи с заключ ительными замечаниями в отношении Исламской Республики Иран, которые
были приняты органами тех международных договоров по правам человека,
участником которых она является, и рассмотреть вопрос о ратификации международных договоров по правам человека, в которых она еще не участвует,
или о присоединении к ним;
19. призывает далее Исламскую Республику Иран углублять свое взаимодействие с международными правозащитными механизмами на основе:
a)
всестороннего сотрудничества со Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран, в
частности посредством удовлетворения неоднократных просьб Специального
докладчика о посещении страны для выполнения возложенного на него манд ата;
b) расширения сотрудничества с другими специальными механизмами,
в том числе путем содействия удовлетворению, без выдвижения необоснованных условий, давних просьб о посещении страны мандатариями тематических
специальных процедур, которым ограничивают доступ на ее территорию или
отказывают в нем, несмотря на наличие постоянного приглашения от Исламской Республики Иран;
c)
выполнения всех рекомендаций, принятых по итогам универсального периодического обзора, которые были вынесены в ходе его первого цикла в
2010 году и его второго цикла в 2014 году, при полном и реальном участии н езависимого гражданского общества и других заинтересованных сторон в ходе
предстоящего цикла в 2019 году;
d) развития взаимодействия, налаженного Исламской Республикой
Иран в ходе процесса универсального периодического обзора, путем дальне йшего изыскания путей сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, в
том числе Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека, в вопросах, касающихся прав человека и реформ ирования системы правосудия;
e)
принятия мер для выполнения своего обязательства о создании независимого национального учреждения по правам человека, взятого в рамках
проведения Советом по правам человека первого и второго универсальных периодических обзоров, с должным учетом рекомендации Комитета по эконом ическим, социальным и культурным правам;
20. призывает также Исламскую Республику Иран продолжать воплощать обещания, данные президентом Исламской Республики Иран в отнош ении вызывающих обеспокоенность вопросов, касающихся прав человека, в
конкретные меры, которые как можно скорее привели бы к заметным улучшениям, и обеспечить, чтобы законы страны соответствовали ее обязательствам
по международным стандартам в области прав человека и осуществлялись в
соответствии с ее международными обязательствами;
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21. призывает также Исламскую Республику Иран принимать меры в
связи с вызывающими обеспокоенность существенными проблемами, особо
отмеченных в докладах Генерального секретаря и Специального докладчика по
вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран, а
также в связи с конкретными призывами к действиям, содержащимися в
предыдущих резолюциях Генеральной Ассамблеи, и в полной мере соблюдать
де-юре и де-факто свои обязательства в области прав человека;
22. самым настоятельным образом призывает соответствующих мандатариев тематических специальных процедур уделять особое внимание положению в области прав человека в Исламской Республике Иран в целях его изучения и освещения;
23. просит Генерального секретаря доложить Генеральной Ассамблее на
ее семьдесят третьей сессии о ходе осуществления настоящей резолюции, в
том числе о вариантах совершенствования процесса ее осуществления и рекомендациях в этой связи, и представить промежуточный доклад Совету по пр авам человека на его тридцать седьмой сессии;
24. постановляет продолжить рассмотрение положения в области прав
человека в Исламской Республике Иран на своей семьдесят третьей сессии по
пункту, озаглавленному «Поощрение и защита прав человека».
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