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 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые при-
водятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре 
общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Вклю-
ченная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад под-
готовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В от-
сутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся док-
ладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ 
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официаль-
ных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объяс-
няться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимо-
действия или сотрудничества с международными правозащитными механизма-
ми. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универ-
сальные договоры по 
правам человека2 

Дата ратифи-
кации, присое-
динения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной ком-
петенции договорных 
органов 

МКЛРД 14 января 
1970 года 

Да (статья 22) Индивидуальные жа-
лобы (статья 14): нет 

МПЭСКП 25 января 
1971 года 

Нет3 
– 

МПГПП 25 января 
1971 года 

Нет4 Межгосударственные 
жалобы (статья 41): 

нет 

КЛДЖ 13 августа 
1986 года 

Да (статьи 2 f) 
g), 9 1) 2) и 16)5 

– 

КПР 15 июня  
1994 года 

Да (ста-
тья 14 1))6 

– 

КПР-ФП-ВК 24 июня 
2008 года 

Заявление, 
имеющее обяза-
тельный харак-
тер, по статье 3: 

18 лет 

– 

КПР-ФП-ТД 24 июня 
2008 года 

Нет 
– 

Основные договоры, участником которых Ирак не является: МПГПП-ФП1, 
МПГПП-ФП2, КЛДЖ-ФП, МПЭКСП-ФП7, КПП, КПП-ФП, МКПТМ, КПИ, 
КПИ-ФП и КНИ. 

Другие основные соответствующие международные договоры 
Ратификация, присоединение 
или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него Да 

Римский статут Международного уголовного суда  Нет 

Палермский протокол8 Да 

Беженцы и апатриды9  Нет 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополни-
тельные протоколы к ним10 

Да, за исключением ДП I, 
II и III 

Основные конвенции МОТ11 Да, за исключением С 87 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования Да 



A/HRC/WG.6/7/IRQ/2 

4 GE.09-17389 

1. Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию помощи Ираку 
(МООНПИ) в 2008 года заявила, что Конвенции против пыток был придан ста-
тус закона12, и рекомендовала правительству завершить процесс присоедине-
ния13.  

2. В 2000 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) рекомендовал правительству изменить или отозвать свои оговорки 
к Конвенции14. В 1998 году Комитет по правам ребенка (КПР) призвал Ирак 
рассмотреть возможность пересмотра оговорки по пункту 1 статьи 14 Конвен-
ции с целью ее снятия15.  

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. ЮНИСЕФ отметил, что в Конституции 2005 года гарантируются верхо-
венство закона, равенство всех лиц перед законом, равенство возможностей, 
неприкосновенность частной жизни и независимость судебных органов и что в 
настоящее время она пересматривается16. 

4. В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций просил правительство изменить проект Трудового кодекса с целью 
обеспечения надлежащей защиты членов профсоюзов и их сотрудников от ак-
тов дискриминации профсоюзов17. 

5. МООНПИ рекомендовала правительству согласовать соответствующее 
законодательство с положениями КПП18. Она добавила, что Комитет по правам 
человека Совета представителей начал разработку пакета законодательных ак-
тов по социальному обеспечению19. 

 С. Институциональная и правозащитная структура 

6. По состоянию на ноябрь 2009 года Ирак не имел национального учреж-
дения по правам человека, аккредитованного при Международном координаци-
онном комитете национальных учреждений по поощрению и защите прав чело-
века (МКК)20. В 2008 году МООНПИ отметила, что принятие Советом предста-
вителей после представления технического заключения УВКПЧ21 Закона об уч-
реждении Независимой высокой комиссии по правам человека, в котором учи-
тываются Парижские принципы, явилось одним из наиболее важных событий22. 

7. В 2008 году МООНПИ рекомендовала правительству рассмотреть вопрос 
о введении процедур регулярной отчетности Министерства по правам человека 
о своей деятельности перед общественностью23. Она признала важное значение 
работы Комитета по правам человека при Совете представителей, в частности 
разработку проекта законодательства по вопросам прав человека и посещение 
центров содержания под стражей24. Ирак создал при Министерстве по правам 
человека Национальный институт прав человека, который организует учебные 
сессии для сотрудников правительственных органов и учреждений гражданско-
го общества и подготавливает национальный план по защите прав человека25. 

 D. Меры политики  

8. В 2009 году Комитет экспертов МОТ просил правительство представить 
информацию о программах действий по ликвидации наихудших видов детского 
труда26. В 1998 году КПР рекомендовал организовать для групп специалистов, 
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работающих с детьми и в их интересах, систематическую подготовку по правам 
ребенка и нормам международного права прав человека и гуманитарного пра-
ва27. 

9. В 2005 году Ирак принял план действий (2005−2009 годы) по осуществ-
лению Всемирной программы образования в области прав человека, в которой 
особое внимание уделяется национальной системе школьного образования28. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган29 

Последний 
представленный 
и рассмотрен-

ный доклад

Последние
заключительные 

замечания

Информация 
о последую-

щих
мерах

Положение с 
представлением докладов 

КЛРД 1997 год 1999 год – Пятый доклад просро-
чен с 2000 года 

КЭСКП  1995 год 1997 год – Четвертый и пятый 
доклады просрочены с 

2000 и 2005 годов, 
соответственно 

КПЧ  1996 год 1997 год – Пятый доклад  
просрочен с 2000 года 

КЛДЖ  1998 год 2000 год – Четвертый и пятый 
доклады просрочены с 
1999 и 2003 годов, со-

ответственно 

КПР  1996 год 1998 год – Второй и третий  
доклады просрочены с 

2001 и 2006 годов, 
соответственно 

КПР-ФП-
ВК 

– – – Первоначальный  
доклад подлежит  
представлению  

24 августа 2010 года 

КПР-ФП-
ТД 

– – – Первоначальный  
доклад подлежит  
представлению  

24 июля 2010 года 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного 
приглашения 

Нет 

Последние поездки или докла-
ды о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о положе-
нии в области прав человека в Ираке (5−9 нояб-
ря 2000 года)30 и 11−15 февраля 2002 года31) 

Поездки, по которым достиг-
нуто принципиальное согла-
сие 

Специальный докладчик по вопросу о положе-
нии правозащитников; Специальный докладчик 
по вопросу о пытках и других жестоких, бесче-
ловечных и унижающих достоинство видах об-
ращения или наказания 

Запрошенные, но еще не со-
гласованные поездки 

Рабочая группа по насильственным и недобро-
вольным исчезновениям (поездка была запро-
шена в июле 2205 года); Рабочая группа по ис-
пользованию наемников как средству наруше-
ния прав человека и противодействия осущест-
влению прав народов на самоопределение (по-
ездка была запрошена в 2008 году); Специаль-
ный докладчик по вопросу о независимости 
судей и адвокатов (поездка была запрошена в 
2008 году). 

Содействие/сотрудничество 
в ходе миссий 

- 

Последующие меры в связи с 
поездками 

 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения, и при-
зывы к незамедлительным 
действиям 

За рассматриваемый период было направлено  
60 сообщений, касавшихся, в частности, кон-
кретных групп, в том числе 15 женщин. Прави-
тельство ответило на 11 сообщений, что соот-
ветствует 19,3% от всех направленных сообще-
ний. 

Ответы на тематические 
вопросники32 

Ирак ответил на шесть из 16 вопросников, на-
правленных мандатариями специальных проце-
дур33, в установленные сроки34. 

 3. Сотрудничество с Управление Верховного комиссара по правам человека 

10. УВКПЧ поддерживает работу Бюро по правам человека МООНПИ, ока-
зывая ему помощь в осуществлении различных видов деятельности и предос-
тавляя ему руководящие указания и экспертные консультации по вопросам, ка-
сающимся прав человека35. БПЧ МООНПИ участвует в деятельности по поощ-
рению и защите прав человека и верховенства закона в соответствии с резолю-
циями Совета Безопасности 1770 (2007)36, 1830 (2008)37 и 1883 (2009)38. 
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 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимых норм международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

11. В 2000 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что не была 
решена проблема дискриминационного отношения к женщинам, мешающего им 
пользоваться своими правами. Он призвал правительство пересмотреть дис-
криминационные положения законодательства; принять меры, в том числе вре-
менные специальные меры, с целью создания на практике и в сфере законода-
тельства недискриминационной среды для женщин39; и добиваться ликвидации 
многоженства и обеспечить, чтобы учитывающие гендерные аспекты кампаний 
по просвещению общественности способствовали созданию недискриминаци-
онной среды40. 

12. В 1997 году Комитет по правам человека рекомендовал принять меры по 
обеспечению полного равенства прав членов всех религиозных групп и этниче-
ских и языковых меньшинств41. 

13. В 1998 году КПР выразил озабоченность по поводу недостаточного коли-
чества учреждений для инвалидов и их неадекватного обслуживания42. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

14. МООНПИ заявила, что Организация Объединенных Наций глубоко сожа-
леет о восстановлении в стране в 2004 году смертной казни43. 6 мая 2009 года 
УВКПЧ и МООНПИ выразили озабоченность по поводу того, что Ирак возоб-
новил применение смертной казни, тогда как иракская система правосудия не 
гарантирует применения надлежащих процедур справедливого судебного раз-
бирательства. УВКПЧ рекомендовало правительству Ирака официально рас-
смотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь до проведения тща-
тельного пересмотра Уголовного кодекса и Закона об уголовном судопроизвод-
стве в соответствии с резолюцией 62/149 Генеральной Ассамблеи44. В 2007 году 
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов и Рабо-
чая группа по произвольным задержаниям выразили озабоченность в связи с 
вынесением смертного приговора Саддаму Хусейну и двум другим соответчи-
кам и заявили, что они очень обеспокоены тем, как проходили эти казни45. 
В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адво-
катов отметил серьезные недостатки процедуры, которой придерживался Высо-
кий трибунал Ирака (ВТИ), в частности несоблюдение права на судебное раз-
бирательство независимым и беспристрастным судом и права на надлежащую 
защиту, и настоятельно призвал правительство прекратить приведение в испол-
нение смертных приговоров, вынесенных в результате судебных разбира-
тельств, которые были проведены с нарушением международных стандартов и 
принципов в области прав человека46. 

15. ЮНИСЕФ отметил, что за последние пять лет десятки тысяч иракцев бы-
ли убиты и миллионы продолжают страдать от последствий насилия и отсутст-
вия безопасности47. МООНПИ сообщила, что вторая половина 2008 года была 
отмечена продолжением нападений смертников, в том числе женщин-
смертников48. ЮНИСЕФ отметил, что на жизнь 1,6 млн. людей влияет наличие 
более 50 млн. бомб малого калибра и 20 млн. противопехотных мин, от которых 
погибли или получили увечья около 8 000 человек, в том числе 2 000 детей49. 
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16. МООНПИ отметила в 2008 году, что вооруженные группы по-прежнему 
не проводят различия между гражданскими лицами и комбатантами50. Она со-
общила о случаях гибели гражданских лиц от рук сотрудников иракских служб 
безопасности51 и в результате военных операций многонациональных сил Ирака 
(МНС-И)52. Рабочая группа по использованию наемников как средство наруше-
ния прав человека и противодействия осуществлению права народов на само-
определение выразила озабоченность по поводу якобы имевшей место неизби-
рательной стрельбы, открытой сотрудниками частных компаний по обеспече-
нию безопасности, что привело к ранению или гибели гражданских лиц53. 
МООНПИ подчеркнула, что систематические и широко распространенные на-
падения на гражданское население равносильны преступлениям против чело-
вечности и виновные в них должны быть привлечены к ответственности54. 

17. В 2008 году Рабочая группа по насильственным и недобровольным ис-
чезновениям отметила, что со дня ее учреждения в 1980 году она препроводила 
правительству 16 526 дел, из которых 16 396 дел оставались нерассмотренны-
ми55. В 2006 году Рабочая группа приветствовала просьбу правительства о по-
вторном препровождении ему подобной информации по всем делам56. Прави-
тельство встречалось с Рабочей группой в 200757 и 200858 годах для обсуждения 
большого числа нерассмотренных дел59. МООНПИ упомянула о том, что похи-
щения стали использоваться вооруженными группами в качестве средства, по-
зволяющего им финансировать свою деятельность и запугивать и уничтожать 
своих противников60. 

18. МООНПИ заявила, что положение лиц, содержащихся под стражей во 
всей стране, включая Иракский Курдистан, по-прежнему вызывает большую 
озабоченность61. В 2008 году МООНПИ вновь выразила озабоченность по по-
воду содержания подозреваемых в изоляторах МНС-И в течение длительных 
периодов времени без судебного пересмотра и по поводу административных 
процедур пересмотра, не отвечающих требованиям надлежащей правовой про-
цедуры62. Генеральный секретарь отметил, что МООНПИ получает надежную 
информацию о том, что некоторые из задержанных лиц вновь арестовываются 
иракскими властями сразу после их освобождения МНС-И и что число лиц, со-
держащихся под стражей в центрах МНС-И, уменьшилось63 после подписания 
17 ноября 2008 года соглашения о безопасности64. МООНПИ рекомендовала 
правительству обеспечить эффективное осуществление законодательства, регу-
лирующего вопросы, касающиеся тюрем, перевести все центры содержания под 
стражей и тюрьмы в ведение Министерства юстиции и срочно рассмотреть все 
предполагаемые случаи злоупотреблений в отношении лиц, содержащихся под 
стражей, включая несовершеннолетних65. 

19. В 2007 году МООНПИ сообщила о том, что власти еще не продемонстри-
ровали политической воли к тому, чтобы привлечь к ответственности сотрудни-
ков правоохранительных органов, подозреваемых в участии в пытках и в жес-
током обращении, а также злоупотреблении своими полномочиями: в качестве 
примера можно привести информацию о таких центрах содержания под стра-
жей, как аль-Джадирия и Объект № 4 Министерства внутренних дел66. В марте67 
и июне68 2006 года, а также в июне 2007 года69 ряд мандатариев специальных 
процедур направили правительству Ирака сообщения об арестах без официаль-
ного предъявления обвинений, содержании заключенных без связи с внешним 
миром, допросах, пытках и жестоком обращении, которые применялись с целью 
получения признательных показаний, и смерти людей.  
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20. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о поло-
жении детей и вооруженных конфликтах, совершивший поездку в Ирак  
13−25 апреля 2008 года70, упомянул об особой озабоченности, которую вызы-
вают действия негосударственных вооруженных группировок, якобы исполь-
зующих детей для поддержки операций, в том числе в качестве террористов-
смертников71. МООНПИ рекомендовала рассмотреть вопрос о создании комите-
та высокого уровня для разработки надлежащей политики защиты детей и ме-
ханизма наблюдения и представления информации с целью сбора конкретных 
данных о вопиющих нарушениях прав человека, затрагивающих детей72. Спе-
циальный представитель рекомендовал незамедлительно ввести уголовную от-
ветственность за вербовку и/или использование детей, особенно в качестве 
смертников, и в первоочередном порядке активизировать расследования и пре-
следования лиц, совершивших преступление, заключающееся в вербовке и ис-
пользовании детей73. 

21. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской прости-
туции и детской порнографии сообщила, что законы, допускающие дискрими-
нацию по гендерному признаку, только усугубляют и поддерживают дальней-
шее насилие в отношении женщин. Она подчеркнула, что бόльшая часть жертв 
насилия в семье не имеет доступа к медицинскому обслуживанию и что такое 
насилие ведет к увеличению числа самоубийств, самосожжений и убийств74.  
В 2000 году КЛДЖ настоятельно призвал правительство поощрять и поддержи-
вать создание учреждений для женщин − жертв насилия в семье75.  

22. В 2008 году МООНПИ упомянула о том, что дети и подростки страдают 
от серьезных нарушений, в том числе погибают или получают телесные повре-
ждения, в результате насилия на религиозной почве и военных операций76. Она 
сообщила, что по-прежнему вызывает озабоченность положение детей − жертв 
насилия в семье77 и детей, являющихся жертвами сексуального насилия, на-
сильственных браков и преступлений в защиту чести78. Она рекомендовала из-
менить уголовное законодательство, предусматривающее смягчающие "обстоя-
тельства в случае "преступлений в защиту чести"79. В 1998 году КПР выразил 
озабоченность по поводу того, что телесные наказания конкретно не запрещены 
во внутреннем законодательстве80. В 2005 году пять мандатариев специальных 
процедур отметили, что женщины и девушки подвергаются угрозам сексуаль-
ного характера, унижающему достоинство обращению, в течение длительных 
периодов времени содержатся в одиночном заключении и подвергаются сексу-
альному насилию со стороны членов присутствующих в Ираке вооруженных 
сил иностранного государства81. 

23. В 2006 году МООНПИ получила информацию о вывозе детей из Ирака 
для работы в качестве сексуальных рабов, чернорабочих или с целью их неза-
конного усыновления/удочерения семьями, живущими за границей82. В 2008 го-
ду она выразила озабоченность в связи с сообщениями о торговле людьми и 
жалобами трудящихся-мигрантов в Ираке на злоупотребления83. 

24. В 2009 году Комитет экспертов МОТ просил правительство сообщить о 
мерах, которые были приняты или планируется принять для обеспечения со-
блюдения запрета на использование, покупку или предложение детей в возрасте 
до 18 лет для незаконной деятельности, в частности производства и незаконно-
го оборота наркотиков84. В 1998 году КПР рекомендовал Ираку активизировать 
превентивные меры и свои усилия по обеспечению реабилитации и реинтегра-
ции детей, живущих и/или работающих на улице85. 
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25. В 2008 году МООНПИ заявила, что по-прежнему вызывает озабочен-
ность положение людей, живущих в лагере Ашраф86, и указала, что она напо-
минает всем сторонам о их обязательствах по отношению к этим людям, вклю-
чая обязательства, касающиеся ненасильственной репатриации и гарантий 
обеспечения доступа к надлежащей правовой процедуре для тех, кто обвиняет-
ся в совершении преступлений87. В октябре 2006 года Специальный докладчик 
по вопросу о праве на питание направил сообщение об утверждениях, согласно 
которым жители лагеря Ашраф более не имеют доступа к субсидируемому про-
довольствию, а власти приняли решение приостановить все поставки топлива 
для этого лагеря88. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права 

26. МООНПИ высказала мнение, что значительного прогресса достичь не 
удастся без более активных усилий по совершенствованию работы судебных 
органов и правоприменительной деятельности и дальнейшего осуществления 
законодательной и институциональной реформы89. В 2007 году Специальный 
докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов направил ряд сооб-
щений о положении работников судебных органов, в частности адвокатов, ко-
торым угрожают и которых подвергают жестокому обращению и убивают за то, 
что они занимаются своей профессиональной деятельностью90, что ведет к су-
щественному замедлению судебных процессов91. В ноябре 2006 года Специаль-
ный докладчик выразил серьезную озабоченность в связи с отводом лица, из-
бранного новым Председателем Генерального совета Иракской коллегии адво-
катов92. Генеральный секретарь сообщил о том, что ополченцы и другие пов-
станческие группы открыто претендуют на проведение незаконных судебных 
разбирательств93. 

27. МООНПИ заявила, что она по-прежнему озабочена процедурами, кото-
рых придерживаются Центральный уголовный суд Ирака (ЦУСИ) и другие су-
ды по уголовным делам, которые не удовлетворяют минимальным стандартам 
справедливого судебного разбирательства94. Она отметила, что судебные разби-
рательства и рассмотрения, как правило, бывают короткими и обвиняемые час-
то не знают своих законных прав95. Она рекомендовала правительству обеспе-
чить для задержанных лиц своевременный, регулярный и надлежащий доступ к 
их родственникам и адвокату; продолжать усилия, направленные на обеспече-
ние быстрого доступа к органам правосудия и того, чтобы задержанные лица 
имели право оспорить законность их задержания и могли быть быстро освобо-
ждены, если им не предъявляется обвинение в конкретном правонарушении и 
если их дело не передается в суд96; рассмотреть возможность пересмотра Закона 
об уголовном судопроизводстве и правил доказывания, с тем чтобы отказаться 
от системы преследования, основанной на религиозных соображениях, и перей-
ти к системе преследования, основанной на доказательствах97. Что касается 
лиц, содержащихся под стражей в изоляторах МНС, то МООНПИ настоятельно 
призвала рассмотреть вопрос о применении элементарных гарантий надлежа-
щей правовой процедуры, закрепленных в международном праве прав челове-
ка98. 

28. МООНПИ подчеркнула, что иракская система отправления правосудия 
для несовершеннолетних по-прежнему страдает отсутствием конкретных дей-
ствий на уровне общин, направленных на предотвращение детской преступно-
сти99, и что основные субъекты недостаточно хорошо знают современные сис-
темы судопроизводства по делам несовершеннолетних100. Специальный  
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представитель Генерального секретаря по вопросу о положении детей и воору-
женных конфликтах рекомендовал рассматривать задержание детей как край-
нюю меру101.   

29. В Стратегии оказания помощи Ираку Организации Объединенных Наций 
на 2008−2010 годы указано, что широко распространена безнаказанность и что 
доступ к правосудию практически отсутствует в силу таких факторов, как бо-
язнь возмездия, отсутствие потенциала у правоохранительных учреждений, 
коррупция и недостаточная информированность о механизмах подотчетности102. 
МООНПИ выразила озабоченность в связи с Законом об общей амнистии103 и 
чрезвычайными положениями, о которых было объявлено 13 февраля 2007 го-
да104. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и 
семейную жизнь 

30. МООНПИ сообщила, что в Ираке было убито несколько гомосексуали-
стов105 и что, по ее мнению, о многих таких случаях не сообщается по той при-
чине, что семьи, опасаясь дальнейших проявлений насилия, не желают призна-
вать, что убитые члены этих семей являлись гомосексуалистами106.   

 5. Свобода передвижения 

31. МООНПИ выразила озабоченность в связи с сообщениями о том, что пе-
ремещенным лицам все сложнее передвигаться внутри Ирака или выезжать в 
соседние страны по причине проведения более строгой политики в вопросах 
въезда и предоставления виз на государственной границе и границах между 
провинциями107. 

 6. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

32. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и убеждений от-
метил, что указание в официальных документах религиозной принадлежности 
лица сопряжено с серьезным риском злоупотреблений или последующей дис-
криминации по признаку религии или убеждений108. В 2008 году МООНПИ 
продолжала получать сообщения о том, что вооруженные группы угрожают 
христианам, нападают на христиан и иногда убивают их109. Аналогичная озабо-
ченность была выражена в ноябре 2008 года тремя мандатариями110. 

33. Согласно МООНПИ, журналисты и работники средств массовой инфор-
мации являются мишенью для вооруженных групп111 и подвергаются нападкам 
со стороны сотрудников правоохранительных органов или задерживаются ими 
на короткий срок112, и поступали жалобы на вмешательство в информационную 
деятельность средств массовой информации113. С 2006 года ряд мандатариев 
специальных процедур направили сообщения, касающиеся адвокатов, журнали-
стов, работников средств массовой информации114, профсоюзных лидеров115, ак-
тивистов116 и правозащитников, включая членов их семей, которые стали жерт-
вами угроз, жестоких нападений, похищений, жестокого обращения, задержа-
ния и убийств в связи с их правозащитной деятельностью и/или критикой в ад-
рес властей117. Жертвами целенаправленного насилия являлись также религиоз-
ные деятели118 и научные работники119. 

34. В 2009 году УКГВ сообщило, что законодатели рассматривают новое за-
конодательство, регулирующее вопросы регистрации и деятельности НПО и 
что международные и национальные НПО выразили озабоченность по поводу 
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различных аспектов этого законодательства, в частности по поводу значитель-
ного контроля со стороны правительства за финансированием и регистрацией 
НПО120. 

35. Генеральный секретарь отметил, что Ирак сделал значительный шаг впе-
ред в контексте провинциальных выборов, состоявшихся 31 января 2009 года121. 
МООНПИ проинформировала о том, что члены Независимой высокой избира-
тельной комиссии (НВИК) являлись объектом ряда нападений, цель которых за-
ключалась в том, чтобы повлиять на результаты выборов, что подверглись на-
падению политические деятели и кандидаты и что большинство полученных 
сообщений о жалобах касалось уничтожения пропагандистских материалов, уг-
роз общинам и тенденциозного поведения сил безопасности122. 

36. В сентябре 2005 года пять мандатариев специальных процедур направили 
сообщение относительно угроз со стороны членов вооруженных группировок и 
убийства политических лидеров женского пола и женщин, ведущих борьбу в 
защиту прав женщин123. В 2008 году МООНПИ получила много жалоб на огра-
ничение свобод женщин и на высказывания по поводу того, как они одевают-
ся124. Согласно мандатариям трех специальных процедур, это наряду с общим 
ухудшением положения дел с обеспечением безопасности привело к ограниче-
нию свободы женщин на передвижение и уменьшению их способности или же-
лания участвовать в общественной жизни125. Один из источников Статистиче-
ского отдела Организации Объединенных Наций в 2009 году указал, что доля 
мест в национальном парламенте, занимаемых женщинами, в период с 
2006 года по 2009 год не изменилась и составляет 25,5%126. 

 7. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

37. В Стратегии оказания помощи Ираку Организации Объединенных Наций 
на 2008−2010 годы указано, что свыше 50% активного населения либо вообще 
не заняты, либо заняты неполный рабочий день127. В 2009 году Комитет экспер-
тов МОТ просил правительство представить информацию о том, каким образом 
Комитет по установлению заработной платы обеспечивает, чтобы заработная 
плата устанавливалась в соответствии с принципом равного вознаграждения 
мужчин и женщин за труд одинаковой ценности128. В 1997 году Комитет по эко-
номическим, социальным и культурным правам подчеркнул необходимость за-
щиты всех работающих несовершеннолетних, включая тех, которые работают 
на семейных предприятиях129. Рабочая группа по наемникам выразила озабо-
ченность в связи с нарушением положений контрактов и плохими условиями 
труда иностранных граждан, работающих в частных компаниях по обеспечению 
безопасности в Ираке130. 

38. В 2009 году Комитет экспертов МОТ выразил надежду, что в ближайшем 
будущем в соответствии с требованием в отношении соблюдения основопола-
гающих прав в стране можно будет пользоваться профсоюзными правами и 
правом на заключение коллективных договоров131. 

 8. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

39. Исследование, проведенное ПРООН и Министерством планирования и 
сотрудничества в целях развития, показало, что высокий процент населения 
страдает от нищеты и лишений различной степени, несмотря на громадные 
экономические и природные ресурсы страны. В сельских районах уровень ли-
шений в три раза превышает уровень лишений в городских районах132. 
В 2008 году МООНПИ сообщила, что растет озабоченность в связи с положе-
нием и правами вдов, женщин, оставленных мужьями133, и сирот134.  
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40. УКГБ обратило внимание на то, что в результате оценки, проведенной 
Всемирной продовольственной программой в 2008 году, примерно 
930 000 иракцев живут в условиях отсутствия продовольственной безопасно-
сти. Результаты, полученные ВПП, указывают также на то, что еще 9,4% насе-
ления в чрезвычайно высокой степени зависят от рационирования продовольст-
вия государственной распределительной системой Ирака135. ЮНИСЕФ выразил 
озабоченность в связи с тем, что острая проблема недоедания охватывает более 
5% населения в 38 округах (из 114), что является показателем чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения и угрожает жизни тысячам детей136. 

41. В 2006 году МООНПИ отметила, что состояние системы здравоохранения 
ухудшается137. ЮНИСЕФ отметил, что сокращение объема услуг в области 
здравоохранения с начала 90−х годов привело к снижению средней продолжи-
тельности жизни с 65 лет в 1987 году до 58,2 года в 2006 году138. КЛДЖ выра-
зил озабоченность в связи с общим состоянием здоровья женщин, в частности в 
связи с высоким коэффициентом материнской смертности139. 

42. В Стратегии оказания помощи Ираку Организации Объединенных Наций 
на 2008−2010 годы указывается, что в жилищном секторе имеются серьезные 
недостатки, связанные с вводом в строй жилья, субсидированием жилищного 
строительства, а также недостатки политического и институционального харак-
тера140. Один из источников Статистического отдела Организации Объединен-
ных Наций в 2008 году отметил, что общая доля городского населения, прожи-
вавшего в трущобах, в 2005 году составляла 52,8%141. В ноябре 2008 года Спе-
циальный докладчик по вопросу о достаточном жилище как компоненте права 
на достаточный жизненный уровень направил сообщение об опасности прорыва 
Мосульской плотины на реке Тигр142. 

43. ЮНИСЕФ указал, что, по оценкам правительства, общая доля населения, 
имеющего доступ к безопасной воде, составляет 72,5%, а доля населения, 
имеющего доступ к канализации, - 26% и что это положение вызывает еще 
большую тревогу с учетом того, что эти службы в целом являются ненадежны-
ми, что их эффективность снижается по причине недостаточного обслуживания 
и что имеют место незаконный водоотбор, акты саботажа и частые и длитель-
ные перерывы в подаче электроэнергии143. В Стратегии оказания помощи Ираку 
Организации Объединенных Наций на 2008−2010 годы указывается, что плохие 
канализационные системы отражаются на состоянии здоровья большого числа 
уязвимых групп населения и что на две трети детская смертность объясняется 
диареей и респираторными инфекциями144. ЮНИСЕФ упомянул о том, что 
по−прежнему имеются серьезные проблемы в области удаления твердых отхо-
дов145.  ЮНИСЕФ отметил, что отсутствие плана комплексного регионального 
управления водными ресурсами будет еще долго негативно влиять на наличие 
безопасной воды146. 

 9. Право на образование и участие в культурной жизни общины 

44. ЮНИСЕФ отметил, что дети не могут посещать школу ввиду закры-
тия/приостановки работы школ по причине отсутствия безопасности, переме-
щения населения, переполненности классов, нищеты, плохой школьной инфра-
структуры и негативного отношения к образованию девочек. Методики препо-
давания и руководства школами устарели и не отвечают современным требова-
ниям, что усугубляется бегством многих профессиональных преподавателей 
в разгар конфликта147. ЮНИСЕФ отметил, что отсев увеличивается и сущест-
вуют значительные различия между регионами148. Он добавил, что преподава-
тельские кадры нуждаются в значительном повышении квалификации149.  
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В 2002 году КЛДЖ призвал правительство активизировать свои усилия по лик-
видации неграмотности150. 

 10. Меньшинства и коренные народы 

45. В докладе УКГБ 2008 года отмечалось, что многие группы меньшинств 
по−прежнему страдают от насилия, целенаправленных нападок и преследова-
ний151. В 2008 году МООНПИ вновь заявила, что она озабочена попытками по-
дорвать идентичность меньшинств и безнаказанностью лиц, несущих ответст-
венность за злоупотребления по отношению к меньшинствам152. МООНПИ со-
общила, что особую озабоченность вызывает положение шабаков153 и езидов154, 
христиан и туркменов155 в Ниневехе и Тамиме156. В ноябре 2008 года Специаль-
ный докладчик по вопросу о свободе религии и убеждений и независимый экс-
перт по вопросам, касающимся меньшинств, довели до сведения правительства 
информацию об инцидентах с членами общины сабин−мандин157, положение 
которых остается, по мнению МООНПИ, серьезным158. Последняя получила 
информацию о трудностях, с которыми сталкивается община бехаистов в Ира-
ке159.  

46. В 2008 году МООНПИ высказала мнение, что поправка к избирательному 
закону, гарантирующая резервацию определенного числа мест за христианами, 
шабаками, езидами и общиной сабин-мандин в Багдаде, Ниневехе и Басре, яви-
лась значительным шагом вперед по пути признания особого статуса мень-
шинств160.  

 11. Мигранты, беженцы и просители убежища 

47. В Стратегии оказания помощи Ираку Организации Объединенных Наций 
на 2008−2010 годы указано, что 2 млн. иракцев получили убежище в соседних 
странах161. В докладе УКГБ 2009 года упоминалось, что, как подчеркнуло 
УВКПЧ ООН, положение улучшилось не в такой степени, чтобы способство-
вать массовому возвращению иракцев или общему прекращению действия их 
статуса беженцев162. МООНПИ сообщила, что лишь ограниченное число бе-
женцев может получить работу и что некоторые иракские женщины, пользую-
щиеся статусом беженцев в соседней стране, согласно сообщениям, принужда-
лись к занятию проституцией163. 

48. МООНПИ проинформировала о том, что в период с апреля по июнь 
2007 года увеличилось число перемещенных палестинцев вследствие примене-
ния к ним насилия и совершения нападений на их общину в Багдаде, главным 
образом в ходе рейдов иракских сил и вооруженных ополченцев по местам их 
компактного проживания164. 

 12. Внутренне перемещенные лица 

49. В Стратегии оказания помощи Ираку Организации Объединенных Наций 
на 2008−2010 годы указывалось, что число внутренне перемещенных лиц дос-
тигло 2,5 млн. человек165. МООНПИ подчеркнула, что ВПЛ и возвратившиеся 
беженцы выявили следующие наиболее безотлагательные потребности, которые 
приводятся в порядке их приоритетности: доступ к крову, доступ к продоволь-
ствию, доступ к рабочим местам/возможности трудоустройства и получения 
документов166. К числу безотлагательных потребностей относятся также обра-
зование167, питьевая вода, надлежащие санитарно-гигиенические услуги и ме-
дицинское обслуживание, особенно в сельских населенных пунктах и город-
ских районах168. МООНПИ отметила, что особую озабоченность вызывают  



A/HRC/WG.6/7/IRQ/2 

GE.09-17389 15 

изнасилования, угрозы изнасилования, насилие в семье, исчезновения и заклю-
чения под стражу после перемещения169. 

50. Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека 
внутренне перемещенных лиц отметил, что оказание надлежащей гуманитар-
ной помощи внутри Ирака чрезвычайно затруднено и что размещение ВПЛ в 
лагерях должно рассматриваться как крайняя мера170. В 2009 году УКГБ сооб-
щило о том, что правительство приняло решение прекратить регистрацию но-
вых ВПЛ, что повлияет на возможность получения некоторых видов правитель-
ственной помощи171. УКГБ в 2009 году отметило, что возвращающиеся ВПЛ и 
беженцы сталкиваются с рядом проблем, в том числе с проблемами возвраще-
ния своих земель и собственности, а также доступа к элементарным государст-
венным службам. Некоторые семьи хотели бы вернуться, но не имеют финансо-
вых средств172. 

 13. Права человека и борьба с терроризмом 

51. Генеральный секретарь сообщил, что применение антитеррористического 
законодательства вызывает еще бо льшую озабоченность после объявления пра-
вительства о том, что оно намерено восстановить смертную казнь173.  

 14. Положение в конкретных регионах или территориях 

52. МООНПИ продолжала обращаться к органам РПК с настоятельными 
призывами принять меры по отмене или приостановке применения смертной 
казни и введению моратория на смертную казнь174. 

53. МООНПИ продолжала документировать серьезные нарушения прав по-
дозреваемых и лиц, лишенных свободы органами регионального правительства 
Курдистана (РПК), включая пытки, принуждение к даче признательных показа-
ний, секретное содержание под стражей и недостаточное медицинское обслу-
живание175. МООНПИ получала сообщения об отказе в доступе к адвокату на 
стадии как следствия, так и судебного разбирательства176. 

54. Насилие в отношении женщин в Иракском Курдистане по-прежнему яв-
ляется проблемой, вызывающей серьезную озабоченность у МООНПИ, по-
скольку характер зарегистрированных случаев самоубийств часто указывает на 
убийства "в защиту чести"177. МООНПИ сообщала о насилии в семье и общи-
нах, в частности о насильственных браках и злоупотреблениях в семье178. Она 
выразила озабоченность в связи с наличием жертв сексуального насилия179, 
упомянула о том, что о многих случаях КОЖГ просто не сообщается, и реко-
мендовала РПК рассмотреть вопрос о принятии законодательства, запрещаю-
щего КОЖГ180. МООНПИ отметила изменения в законодательстве, в результате 
которых "соображения чести" теперь рассматриваются не как "смягчающее", а 
как "отягчающее" обстоятельство181. 

55. МООНПИ упомянула о том, что действие Закона РПК о борьбе с терро-
ризмом 2006 года было продлено до середины 2010 года и что особую озабо-
ченность вызывает практика фактически неограниченного по срокам админист-
ративного задержания некоторых лиц182. 

56. МООНПИ выразила озабоченность в связи с сообщениями о том, что 
многие судьи в Курдистане игнорируют новое законодательство, которое за-
прещает применение к журналистам такой меры наказания, как тюремное за-
ключение183. Она продолжала получать сообщения о запугивании и/или арестах 
работников средств массовой информации, в частности тех из них, которые яв-
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ляются авторами репортажей по вопросам, представляющим общественный ин-
терес184.  

 III. Достижения, виды наилучшей практики, проблемы и 
трудности 

57. Согласно ЮНИСЕФ, Ирак начиная с 2004 года пытается бороться с наи-
более вопиющими нарушениями прав человека и восстановить верховенство 
закона185. В Стратегии оказания помощи Ираку Организации Объединенных 
Наций на 2008−2010 годы были отмечены серьезнейшие проблемы в таких об-
ластях, как предоставление элементарных услуг, уважение и соблюдение верхо-
венства закона, систематическое поощрение и защита прав человека, транспа-
рентность и подотчетность в работе правительственных учреждений и в вопро-
сах политики, полный переход к демократии и экономическое процветание186. В 
настоящее время Ирак не может достичь какой-либо из целей развития, преду-
смотренных в Декларации тысячелетия187. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

 А. Обязательства государства 

58. В 2006 году Ирак объявил о том, что он будет прилагать все силы к тому, 
чтобы гарантировать гражданские, политические, социальные, экономические и 
культурные права для иракского народа, включая равенство перед законом без 
дискриминации по какому-либо признаку; примет надлежащие меры по соблю-
дению соответствующих договоров и рекомендаций по правам человека, выне-
сенных органами, созданными в рамках договоров по правам человека; будет 
укреплять потенциал органов, созданных в рамках национальной системы за-
щиты прав человека. Одной из приоритетных задач иракского Совета предста-
вителей является рассмотрение вопроса о ратификации всех факультативных 
протоколов к договорам по правам человека188. 

 В. Конкретные рекомендации относительно последующих мер 

59. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о поло-
жении детей и вооруженных конфликтах вынес рекомендации, касающиеся, в 
частности, следующего: организации кампаний просвещения по гендерным во-
просам в вооруженных силах и полиции Ирака на центральном и региональном 
уровнях с целью борьбы с безнаказанностью, насилием на сексуальной и ген-
дерной почве в отношении детей; поощрением иракских властей к тому, чтобы 
брать больше женщин на работу в полицейских и судебных органах с целью со-
действовать сбору доказательств преступлений на половой и гендерной почве и 
предоставить жертвам возможность обращаться в соответствующие службы, 
особенно детям; центральные и региональные органы управления должны 
обеспечить, чтобы все дети имели доступ к образованию и здравоохранению; 
правительство, возможно, пожелает рассматривать в качестве первоочередной 
задачи увеличение процента средств, выделяемых из его бюджета на предос-
тавление элементарных услуг детям и другим уязвимым группам189. 
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 V. Создание потенциала и техническая помощь 

60. Сотрудники МООНПИ, занимающиеся правами человека, осуществляют 
мониторинг и расследуют нарушения прав человека, совершаемые всеми сто-
ронами в конфликте, и осуществляют деятельность по укреплению потенциала 
иракских учреждений и гражданского общества190. Регулярные доклады 
МООНПИ по правам человека преследуют цель оказания правительству Ирака, 
РПК и МНС-И помощи в обеспечении защиты прав человека и уважения верхо-
венства закона191.  

61. Четырьмя основными компонентами программы работы Организации 
Объединенных Наций в Ираке являются следующие: предоставление важней-
ших услуг; руководство; проведение экономической реформы; и защита уязви-
мых групп192. ЮНИСЕФ представил информацию о своих программах по под-
держке восстановления в Ираке системы защиты наиболее уязвимых групп де-
тей и женщин193. 
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